
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Коллективному договору
ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»
на 2020-2023 годы

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  
ГБУ СО КК «Армавирский психоневрологический интернат»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие  Правила  разработаны  в  соответствии  с  требованиями  Трудового  кодекса
Российской  Федерации,  определяют  внутренний  трудовой  распорядок   государственного
бюджетного  учреждения  социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Армавирский
психоневрологический  интернат»,  далее  (ГБУ  СО  КК  «Армавирский  ПНИ»),  с  целью
укрепления  трудовой  дисциплины,  совершенствования  организации  труда,  рационального
использования рабочего времени.

Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех работников ГБУ
СО КК «Армавирский ПНИ» и являются приложением к коллективному договору.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ

2.1. Трудовые отношения между работниками и Работодателем возникают на основании
трудового  договора,  заключаемого  ими  в  соответствии  со  статьей  56  Трудового  кодекса
Российской Федерации. 

Трудовой договор заключается  в письменной форме, составляется  в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику,  другой  хранится  у  работодателя.  Получение  работником  экземпляра  трудового
договора  должно  подтверждаться  подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,
хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
При  фактическом  допущении  работника  к  работе  работодатель  обязан  оформить  с  ним
трудовой  договор в  письменной  форме  не  позднее  трех рабочих  дней  со  дня  фактического
допущения работника к работе.

2.2.Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок

не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.



Срочный  трудовой  договор  заключается,  когда  трудовые  отношения  не  могут  быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения,  а  именно  в  случаях,  предусмотренных  частью  первой  статьи  59  Трудового
кодекса  Российской  Федерации.  В  случаях,  предусмотренных  частью  второй  статьи  59
Трудового  кодекса Российской Федерации, срочный трудовой договор может заключаться по
соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения.

Если  в  трудовом  договоре  не  оговорен  срок  его  действия,  то  договор  считается
заключенным на неопределенный срок.

В  случае,  когда  ни  одна  из  сторон  не  потребовала  расторжения  срочного  трудового
договора  в  связи  с  истечением  срока  его  действия  и  работник  продолжает  работу  после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора
утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Трудовой договор,  заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к
тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок.

Запрещается  заключение  срочных  трудовых  договоров  в  целях  уклонения  от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается
трудовой договор на неопределенный срок.

2.3.  Возраст,  с  которого  допускается  заключение  трудового  договора,  определен
статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4.  При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,  должно
предъявить  Работодателю,  в  соответствии  со  статьей  65  Трудового  кодекса  Российской
Федерации, следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности,  за  исключением случаев,

если трудовой договор заключается впервые;
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.
В  отдельных  случаях  с  учетом  специфики  работы  Трудовым  кодексом  Российской

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

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

2.5. Прием на работу без предъявления указанных документов не производится.
2.6.  Запрещается  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу,  документы,

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.7. Обязательному  предварительному  медицинскому  осмотру  при  заключении

трудового  договора подлежат лица,  не достигшие возраста  восемнадцати лет,  а  также иные
лица  в  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
федеральными законами. Прием
на  работу  оформляется  приказом  Работодателя,  изданным  на  основании  заключенного
трудового  договора.  Содержание  приказа  работодателя  должно  соответствовать  условиям
заключенного трудового договора.

2.8. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.9.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить  Работника  под  роспись  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными
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локальными нормативными актами,  непосредственно  связанными с  трудовой деятельностью
работника, коллективным договором.  

2.10.  При принятии работника на работу или при переводе его в установленном порядке
на другую должность, руководители структурных подразделений и служб обязаны:

ознакомить работника с порученной работой, должностными обязанностями, условиями и
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;

провести  инструктаж  по  охране  труда,  производственной  санитарии,  технике
безопасности, противопожарной охране и другим правилам охраны труда;

организовать в установленном законом порядке, обучение безопасным методам труда и
пожарной безопасности, проверку полученных знаний и оформление разрешения на допуск к
самостоятельной работе.

2.11.  При приеме на работу на работника оформляется в установленном порядке личная
карточка  Т-2,  утверждаемая  Госкомстатом  и  содержащая  в  себе  следующие  сведения:
автобиографические  сведения,  сведения  о  семье,  сведения  о  стаже  работе  до  прихода  в
учреждение и другие сведения на основании предъявленных при приеме на работу работником
сведений. Данные, вносимые в личную карточку, являются персональными данными работника,
и на них распространяются требования по их защите и специальным правилам их обработки
(приложение  №  4  к  правилам  внутреннего  трудового  распорядка).  Кроме  этого,  в  личной
карточке Т-2 отражаются сведения о приеме, постоянных переводах работника и о расторжении
трудового договора. Со всеми этими данными работник должен быть ознакомлен под подпись в
самой карточке.

2.14. При приеме на работу лиц на должности, связанные с обеспечением сохранности
материальных  ценностей,  передаваемых  им  для  хранения,  обработки,  перевозки  или
применения  в  процессе  производства,  с  ними  заключается  договор  о  полной  материальной
ответственности в соответствии с  установленным законодательством порядком. 

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

2.15.  Отсутствие  в  трудовом  договоре  условия  об  испытании  означает,  что  работник
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без
оформления  трудового  договора  (часть  вторая  статьи  67  Трудового  кодекса  Российской
Федерации),  условие  об  испытании может быть включено в  трудовой договор,  только если
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

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

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,  иными  федеральными

законами.
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.

2.16.  При  неудовлетворительном  результате  испытания  работодатель  имеет  право  до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом  в  письменной  форме  не  позднее  чем  за  три  дня  с  указанием  причин,  послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя
работник имеет право обжаловать в суд.

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

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

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

2.17. После того как работник проработал в учреждении свыше пяти дней, Работодатель
вносит  ему  запись  о  приеме  в  трудовую  книжку,  в  случае,  если  эта  работа  является  для
работника  основной  (за  исключением  случаев,  если  в  соответствии  с  ТК  РФ,
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

2.18.  Условия  трудового  договора  могут  быть  изменены  в  установленном
законодательством порядке (глава 12 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.19.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по  основаниям,
предусмотренным  трудовым  законодательством  (глава  13  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации.

2.20.  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  Российской  Федерации  или  иным  федеральным  законом.  Течение
указанного срока начинается  на следующий день  после получения  работодателем заявления
работника об увольнении (статья 80 Трудового кодекса Российской Федерации).

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.

2.21.  Срочный  трудовой  договор  расторгается  с  истечением  срока  его  действия.  О
расторжении срочного трудового договора Работник должен быть предупрежден в письменной
форме не менее чем за три дня до увольнения. 

2.22. Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за исключением
случая  ликвидации)  в  период  его  временной нетрудоспособности  и  в  период  пребывания  в
отпуске (статья 81 Трудового  кодекса Российской Федерации).

2.23. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
С  приказом  работодателя  о  прекращении  трудового  договора  работник  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.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника,  за  исключением  случаев,  когда  работник  фактически  не  работал,  но  за  ним,  в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом,
сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку  и  произвести  с  ним  расчет  в  соответствии  со  статьей  140  Трудового   кодекса
Российской  Федерации.  По  письменному  заявлению  работника  работодатель  также  обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности
(статья  66.1 ТК  РФ)  об  основании  и  о  причине  прекращения  трудового  договора  должна
производиться  в  точном  соответствии  с  формулировками  Трудового   кодекса  Российской
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Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть
статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.

В  случае,  если  в  день  прекращения  трудового  договора  выдать  работнику  трудовую
книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой  деятельности  у  данного  работодателя
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом
с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на
бумажном  носителе,  заверенные  надлежащим  образом.  Со  дня  направления  указанных
уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой  книжки  или  предоставления  сведений  о  трудовой  деятельности  у  данного
работодателя.  Работодатель  также  не  несет  ответственности  за  задержку  выдачи  трудовой
книжки  или  за  задержку  предоставления  сведений  о  трудовой  деятельности  у  данного
работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения
трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом
"а"  пункта  6  части  первой  статьи  81 или пунктом  4  части  первой  статьи  83 ТК  РФ,  и  при
увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания
беременности или до окончания  отпуска  по беременности  и родам в соответствии с частью
второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовой
книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на
работника не ведется трудовая  книжка,  по обращению работника (в письменной форме или
направленному  в  порядке,  установленном  работодателем,  по  адресу  электронной  почты
работодателя),  не  получившего  сведений  о  трудовой  деятельности  у  данного  работодателя
после  увольнения,  работодатель  обязан  выдать  их  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня
обращения  работника  способом,  указанным  в  его  обращении  (на  бумажном  носителе,
заверенные  надлежащим  образом,  или  в  форме  электронного  документа,  подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя).

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

3.1. Работник имеет право на:
заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на  условиях,

которые установлены трудовым законодательством;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным  требованиям  охраны

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  рабочего

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;

полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях  охраны труда  на
рабочем месте;

профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышения  своей  квалификации  в
порядке, установленным трудовым законодательством Российской Федерации;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении учреждения в предусмотренных законом случаях;
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;
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разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  включая  право  на
забастовку, в порядке, установленном российским законодательством;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в  порядке,  предусмотренном законодательством Российской
Федерации;  

обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных  федеральными
законами.

3.2. Работник обязан:
добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на  них  трудовым

договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;

незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному  руководителю  о
возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

содержать  свое  рабочее  место,  оборудование,  и  передавать  сменяющему  работнику  в
порядке,  чистоте  и  исправном  состоянии,  соблюдать  установленный  порядок  хранения
материальных ценностей и документов;

эффективно использовать оборудование, бережно относиться к инструментам, приборам,
оргтехнике,  спецодежде  и  другим  предметам,  выдаваемым  в  пользование  работникам,
экономно и рационально использовать материалы, энергию, топливо и другие материальные
ресурсы;

вести  необходимую  документацию  в  соответствии  с  занимаемой  должностью,
своевременно сдавать документы на хранение в архив учреждения.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с  работниками  в  порядке  и  на

условиях,  которые установлены трудовым законодательством Российской Федерации, иными
федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения

к имуществу работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если  работодатель  несет  ответственность  за  сохранность  этого  имущества)  и  других
работников, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка учреждения;

требовать  от  работников  качества  предоставления  социальных  услуг  проживающим
гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  в  соответствии  с  руководством  по  качеству
предоставления социальных услуг ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»;

привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в  порядке,
установленном  трудовым  законодательством  Российской  Федерации,  иными  федеральными
законами;

принимать локальные нормативные акты;
создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и  защиты  своих

интересов и вступать в них;
4.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие

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



контролировать качество всех видов комплекса социальных услуг, предоставляемых ГБУ
СО КК «Армавирский ПНИ»;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным

нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,

установленные  в  соответствии с  Трудовым кодексом Российской  Федерации,  коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

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  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 нарушения 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
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  организацией  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
законодательством;

проводить  профессиональную  подготовку,  переподготовку,  повышение  квалификации
работников;

совершенствовать  моральную  и  материальную  заинтересованность  работников  в
результатах личного труда и общих результатах работы коллектива;

поддерживать, развивать и поощрять инициативу и творческую активность работников;
возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях установленных
российским законодательством;

обеспечивать  преимущественное  право  трудоустройства  бывшим  работникам
учреждения, получившим травму на производстве по вине организации, или профзаболевания,
если их квалификация соответствует требованиям производства;

соблюдать общие требования при обработке персональных данных Работника и гарантии
их защиты в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации;

производить  выплату  заработной  платы  Работнику  не  ниже  утвержденного  на
федеральном  уровне  минимального  размера  оплаты  труда,  если  работник  отработал  норму
рабочего времени и выполнил норму труда (трудовые обязанности);

исполнять  иные обязанности,  предусмотренные  трудовым законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.



5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не должна превышать
40 часов в неделю.

5.2.  Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания устанавливаются
графиком, который согласовывается с профкомом и утверждается Работодателем. 

Нормальное  число  рабочих  часов  за  учетный  период  определяется  исходя  из
установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего
времени. Для работников, работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю,
нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.

В случае производственной необходимости Работодатель может изменять график работы
для отдельных категорий работников в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, с учетом мнения представительного органа работников.

 Из-за особенностей работы учреждения устанавливается следующее рабочее время:
5.2.1.  Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными

днями (суббота, воскресенье) установлен следующий режим работы:
Продолжительность  ежедневной  работы  с  понедельника  по  четверг  8 часов  12  мин.

Начало работы в 800 часов, окончание работы в 1700 часов.
Перерыв для отдыха и питания 48 минут с 1200 часов до 1248 часов.
Продолжительность  работы  в  пятницу  7  часов  12  минут  Начало  работы  в  800 часов,

окончание работы в 1600 часов.
Для  должности  «парикмахер» установлена  продолжительность  ежедневной  работы  с

понедельника по четверг 8 часов 12 мин. Начало работы в 800   часов, окончание работы в 1700

часов.
Продолжительность  работы в  пятницу  7  часов  12 минут.  Начало  работы в  800   часов,

окончание работы в 1600 часов.
Перерыв для отдыха и питания 48 минут с 1300 часов до 1348 часов.
5.2.2.  Для работников может устанавливаться ненормированный рабочий день – особый

режим работы, в соответствии с которым работники могут по распоряжению руководителя при
необходимости  эпизодически  привлекаться  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за
пределами  установленной  настоящими  Правилами  продолжительности  рабочего  времени,  в
соответствии с коллективным договором.

5.2.3.  Для  водителей  автомобилей  режим труда  и  отдыха  устанавливается  в  трудовом
договоре с учетом  «Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей  автомобилей»  утвержденного  приказом  Министерства  транспорта  Российской
Федерации  от  20  августа  2004  года  № 15  (продолжительность  ежедневной  работы (смены)
может быть увеличена до 12 часов).

5.2.4. Продолжительность ежедневного рабочего времени культорганизатора составляет
4 часа 48 минут: 

Начало работы в 1000  часов, окончание работы в 1518 часов.
Перерыв для отдыха и питания 30 минут: с 1200 до 1230 часов. 
5.2.5.  В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14

февраля 2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в
зависимости от занимаемой должности и (или) специальности  для медицинских работников»
устанавливается  сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  не  более  36  часов  в
неделю.

5.2.5.1.  Для  работников,  работающих  по  пятидневной  рабочей  неделе  (врач-психиатр,
заведующая аптекой, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу,
медицинская  сестра  (брат)  палатная,  инструктор  по  лечебной  физкультуре,  сестра-хозяйка  и
другие)  с  двумя  выходными  днями  суббота,  воскресенье,  установлен  следующий  режим
работы:

Продолжительность  ежедневной  работы  7 часов  12  мин.  Начало  работы  в  800 часов,
окончание работы в 1612 часов.

Перерыв для отдыха и питания 1 час с 1200 часов до 1300 часов.
5.2.5.2.  Для  работников,  работающих  по  пятидневной  рабочей  неделе  (заведующий

медицинским отделением – врач – психиатр, заведующий отделением «Милосердия» – врач –



терапевт,  врач-терапевт,  старшая  медицинская  сестра,  медицинская  сестра  (брат)  палатная,
медицинская сестра процедурной, фельдшер) с двумя выходными днями, согласно графика учета
рабочего времени, установлен следующий режим работы:

Начало работы в 800 часов, окончание работы в 1612 часов, продолжительность ежедневной
работы 7 часов 12 мин. 

Перерыв для отдыха и питания с 1200 часов до 1300 часов. 
5.2.6. В учреждении установлена сменная работа в соответствии с графиками сменности для

отдельных категорий работников (санитарка палатная, санитар сопровождающий, санитар палатный,
санитарка-ваннщица, санитарка-уборщица, медицинская сестра (брат) палатная, медицинская сестра
процедурной, машинист по стирке и ремонту спецодежды), режим рабочего времени устанавливается
графиками,  которые  составляются  ежемесячно,  утверждаются  работодателем  по  согласованию  с
профкомом и доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в
действие. Данным категориям работников устанавливается суммированный учет рабочего времени,
учетный  период  1  месяц.  Графики  работы  составляются  на  каждый  месяц  с  соблюдением
установленной нормы рабочего времени за учетный период. 

Установлен следующий режим работы по должностям:
санитарка  палатная,  санитар  сопровождающий,  санитар  палатный,  санитарка-ваннщица,

медицинская сестра (брат) палатная, медицинская сестра процедурной (сменный график работы):
с 800 часов до 1800 – первая смена, (10 часов), с 1800   часов до 800  - вторая смена (14 часов),

затем 3 дня выходных  (с отработкой нормы рабочего времени).  Работодатель обеспечивает
работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в предоставленных для этих
целей бытовых комнатах, в связи с особенностями работы с психоневрологическими больными
(п.3 ст.108 Трудового Кодекса РФ).

Санитарка-уборщица (сменный график работы):
два  дня  с  800 часов  до  1800 ,  перерыв  с  1200    часов  до  1230  затем  два  выходных (что

обусловлено нормой часов рабочего времени).
Санитарка-ваннщица (сменный график работы):
два  дня  с  700 часов  до  1800 ,  перерыв  с  1300    часов  до  1330  затем  два  выходных (что

обусловлено нормой часов рабочего времени).
медицинская сестра процедурной, медицинская сестра (брат) палатная (сменный график работы):
два дня с  800 часов до 1800 ,  перерыв с 1200    часов до 1230    затем два выходных (что

обусловлено нормой часов рабочего времени).
машинист по стирке и ремонту спецодежды 
два дня с 700 часов до 1900, перерыв с 1130   часов до 1200   и с 1530   часов до 1600затем два

выходных (что обусловлено нормой часов рабочего времени).
Для работников, работающих посменно, (специалист по пожарной безопасности), режим

рабочего времени устанавливается графиками сменности, которые составляются ежемесячно и
утверждаются  работодателем  по  согласованию  с  профкомом.  Сменным  работникам
устанавливается  суммированный учет  рабочего  времени,  учетный  период  1  месяц.  Графики
работы  сменного  персонала  составляются  на  каждый  месяц  с  соблюдением  установленной
нормы рабочего времени за учетный период.

Для  должности  специалист  по  пожарной  безопасности  установлен  следующий  график
работы:

два дня с 2130 час до 830 час, затем два дня выходных.
Работодатель  обеспечивает работникам возможность  отдыха и приема пищи в рабочее

время в связи с особенностями непрерывной работы по осуществлению пожарной безопасности
учреждения.

Работникам  медицинской  службы  (медицинские  сестры  (брат)  палатные,  санитарки
палатные, санитары сопровождающие, санитарки - ваннщицы, машинист по стирке и ремонту
спецодежды,  работающим  по  сменам)  выходные  дни  предоставляются  по  скользящему
графику.

5.2.7. В связи с тем, что в учреждении приостановка работы в выходные дни невозможна
по  производственно-техническим  и  организационным условиям,  выходные  дни  работникам:
заведующий  медицинским  отделением  –  врач  –  психиатр,  заведующий  отделением
«Милосердия»  –  врач  –  терапевт,  врач-терапевт,  старшая  медицинская  сестра,  медицинская



сестра (брат) палатная, медицинская сестра процедурной, фельдшер) предоставляются в различные
дни недели, согласно графика работы.

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

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в

неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов неделю;
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не

более 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте

до восемнадцати лет,  работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не
может превышать половины норм, установленных частью первой статьи 92 Трудового кодекса
РФ.

5.4. По соглашению  между работником  и  Работодателем могут  устанавливаться  как
при  приеме  на  работу,  так  и  впоследствии  неполный  рабочий  день  или  неполная  рабочая
неделя. Для категорий работников, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации,
Работодатель  обязан  устанавливать  неполный рабочий день  или неполную рабочую  неделю
(статья 93 Трудового кодекса Российской Федерации).

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

5.6. Ночным  считается  время  с  22  часов  до  6  часов  (статья  96  Трудового  кодекса
Российской Федерации).

5.7. Режим рабочего времени регулируется  главой 16 Трудового кодекса Российской
Федерации.

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

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 (статья 113 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.9. В каждом подразделении и службе учреждения приказом директора учреждения
назначается  ответственное лицо за  ведение  ежедневного табельного учета  явки на работу и
ухода с работы. Табель учета использования рабочего времени подписывается ответственными
за ведение табеля лицами и сдается в бухгалтерию для начисления заработной платы.

5.10. В рабочее время запрещается:
а)  заниматься  на  рабочих  местах  делами,  не  соответствующими  должностным

обязанностям;
б) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам, не

связанным с хозяйственной деятельностью учреждения;
в)  использовать  (не  только  в  рабочее  время)  автотранспорт  учреждения  и  вести

междугородные телефонные переговоры в личных целях.
5.11.  Работникам  предоставляется  ежегодные  отпуска  с  сохранением  места  работы

(должности) и среднего заработка.
5.12.  Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам

продолжительностью 28 календарных дней;
Работающим  инвалидам  независимо  от  группы  инвалидности  предоставляются

удлиненный  основной  отпуск  продолжительностью  30  календарных  дней  (ст.  23  Закона  о
защите инвалидов).

5.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право  на  использование  отпуска  за  первый  год  работы  возникает  у  работника  по

истечении  шести  месяцев  его  непрерывной  работы  в  учреждении.  По  соглашению  сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск  по заявлению
работника должен быть предоставлен:



женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск  за  второй и последующие годы работы может предоставляться  в любое время

рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью  предоставления  ежегодных  оплачиваемых
отпусков, установленных в учреждении.

5.14.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюза
не позднее,  чем за две недели до наступления календарного года в порядке,  установленном
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных
актов (статья 123 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.15.  Случаи  продления  или  перенесения  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
предусмотрены в статье 124 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.16.  По  соглашению  между  работником  и  работодателем  ежегодный  оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи
с этим часть  отпуска  должна быть предоставлена по выбору работника  в удобное для него
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий
год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.17.  При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за  все
неиспользованные отпуска.

По  письменному  заявлению  работника  неиспользованные  отпуска  могут  быть
предоставлены  ему  с  последующим  увольнением  (за  исключением  случаев  увольнения  за
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим
увольнением может предоставляться  и тогда,  когда  время отпуска  полностью или частично
выходит за  пределы срока этого договора.  В этом случае  днем увольнения также считается
последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового
договора  по  инициативе  работника  этот  работник  имеет  право  отозвать  свое  заявление  об
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой
работник.

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  сотрудников  органов  внутренних  дел,

федеральной  противопожарной  службы,  сотрудников  учреждений  уголовно-исполнительной
системы,  погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного
с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам  в  случаях  рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти  близких

родственников - до пяти календарных дней;
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику,

имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  одинокой  матери,
воспитывающей ребенка в возрасте  до четырнадцати  лет,  отцу,  воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери - до 14 календарных дней;

бракосочетание детей работника – до трех календарных дней;



переезд на новое место жительства – до трех календарных дней;
празднование юбилейных дат  – один календарный день;
проводы детей в армию – два календарных дня;
сопровождения детей в школу в первый день учебного года – один календарный день.
5.19.  Помимо  основного  отпуска  работодатель  предоставляет  работникам  и

дополнительные оплачиваемые отпуска согласно приложения №4 к коллективному договору
правила внутреннего трудового распорядка. 

5.20. Продолжительность  дополнительных  оплачиваемых  отпусков  устанавливается
Правительством Российской Федерации, и определяется приложением к правилам внутреннего
распорядка № 4 «Продолжительность отпусков работников ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ».

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1.  За продолжительную безупречную работу, повышение производительности труда,
улучшения  качества  работы,  образцовое  выполнение  трудовых  обязанностей,  и  другие
достижения в работе, могут применяться следующие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) награждение почетной грамотой;
в) премирование;
г) награждение ценным подарком;
д) награждение ведомственными региональными и государственными наградами;
е) выплата единовременного материального поощрения за долголетнюю добросовестную

работу  в  связи  с  юбилейными датами  и  уходом  на  пенсию,  профессиональному празднику
(День социального работника).

6.2.  Предусмотренные  поощрения  применяются  Работодателем  по  согласованию  с
профкомом.

6.3.  Поощрения  объявляются  в  приказе,  доводятся  до  сведения  всего  коллектива  и
заносятся в трудовую книжку работника.

6.4.  При  применении  мер  поощрения  обеспечивается  сочетание  морального  и
материального стимулирования труда.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1.  Нарушение  трудовой  дисциплины,  то  есть  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой
применение  мер  дисциплинарного  взыскания,  в  соответствии  и  в  порядке,  установленном
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  (статья  192  Трудового  кодекса  Российской
Федерации).

7.2.  Применение  дисциплинарного  взыскания  не  освобождает  Работника  от
материальной ответственности  за ущерб,  причиненный учреждению по его  вине,  в  случаях,
предусмотренных действующим законодательством.

7.3.  Приказ  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  (статья  193  Трудового  кодекса  Российской
Федерации).

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

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.

7.5. В случае возникновения трудового спора он подлежит рассмотрению в комиссии по
трудовым спорам (приложение № 6 к правилам внутреннего трудового распорядка).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам внутреннего трудового распорядка
ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических  медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  занятых  на  тяжелых
работах  и  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  (далее  –  Порядок)
устанавливает  правила  проведения  обязательных  предварительных  (при  поступлении  на
работу)  и  периодических  медицинских  осмотров  (обследований)  лиц,  занятых  на  тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных
работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении
которых обязательно  проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований)  в  целях  охраны  здоровья  населения,  предупреждения  возникновения  и
распространения заболеваний1.

2. Обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  (обследования)  при
поступлении на работу (далее – предварительные осмотры)  проводятся с целью определения
соответствия  состояния  здоровья лица,  поступающего  на  работу,  поручаемой  ему работе,  а
также с целью  раннего выявления и профилактики заболеваний.

3.  Обязательные  периодические  медицинские  осмотры  (обследования)  (далее  –
периодические осмотры) проводятся в целях:

1)  динамического  наблюдения  за  состоянием  здоровья  работников,  своевременного
выявления заболеваний,  начальных форм профессиональных заболеваний,  ранних признаков
воздействия  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  на  состояние  здоровья
работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями
для  продолжения  работы,  связанной  с  воздействием  вредных  и  (или)  опасных
производственных факторов, а так же работ, при выполнении которых обязательно  проведение
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний и
формирования  групп  риска  по  развитию  заболеваний,  препятствующих  выполнению
поручаемой работнику работе;

3)  своевременного  проведения  профилактических  и  реабилитационных  мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;

4)  своевременного  выявления  и  предупреждения  возникновения  и  распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
4.  Предварительные  и  периодические  осмотры  проводятся  медицинскими

организациями  любой  формы  собственности,  имеющими  право  на  проведение
предварительных  и  периодических  осмотров,  а  также  на  экспертизу  профессиональной
пригодности  в  соответствии  с  действующими  нормативными  правовыми  актами  (далее  –
медицинские организации).

5.  Для  проведения  предварительного  или  периодического  осмотра  медицинской
организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

В  состав  врачебной  комиссии  включаются  врач  -  профпатолог,  а  также  врачи-
специалисты,  прошедшие  в  установленном  порядке  повышение  квалификации  по
специальности  «профпатология»  или  имеющие  действующий  сертификат  по  специальности
«профпатология».

Возглавляет врачебную комиссию врач - профпатолог.
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Состав  врачебной  комиссии  утверждается  приказом  (распоряжением)  руководителя
медицинской организации.

6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров
работников возлагаются на работодателя2.

Ответственность  за  качество проведения  предварительных и периодических  осмотров
работников возлагается на медицинскую организацию.

6 1. При проведении предварительного или периодического осмотра могут учитываться
результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или периодического
осмотра,  диспансеризации,  иных  медицинских  осмотров,  подтвержденные  медицинскими
документами работника,  за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов
заболеваний,  свидетельствующих  о  наличии  медицинских  показаний  для  повторного
проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или
периодического осмотров, диспансеризации, иных медицинских осмотров.

В целях уточнения диагноза  медицинские организации,  проводящие предварительные
или периодические осмотры, вправе получать необходимую информацию о состоянии здоровья
лица, поступающего на работу (работника), с использованием медицинской информационной
системы  медицинской  организации  из  медицинской  организации  по  месту  жительства  или
прикрепления лица (иной медицинской организации), поступающего на работу (работника).

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ

7.  Предварительные  осмотры  проводятся  при  поступлении  на  работу  на  основании
направления на медицинский осмотр (далее – направление), выданного лицу, поступающему на
работу, работодателем. 

8.  Направление  заполняется  на  основании  утвержденного  работодателем  списка
контингентов и в нем указывается: 

наименование работодателя;
форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;
наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код

по ОГРН;
вид медицинского осмотра (предварительный или периодический)
фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника);
дата рождения лица, поступающего на работу (работника);
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет

занято лицо, поступающее на работу (занят работник);
наименование должности (профессии) или вида работы;
вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии

с  утвержденным  работодателем  контингентом  работников,  подлежащих  предварительным
(периодическим) осмотрам.

Направление  подписывается  уполномоченным  представителем  работодателя  с
указанием его должности, фамилии, инициалов.

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. 
Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений.
9.  Для  прохождения  предварительного  осмотра  лицо,  поступающее  на  работу,

представляет в медицинскую организацию следующие документы:
направление;
паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);
паспорт здоровья работника (при наличии); 
решение  врачебной  комиссии,  проводившей  обязательное  психиатрическое

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
10.  На  лицо,  проходящее  предварительный  осмотр,  в  медицинской  организации

оформляются:
10.1.  медицинская  карта  амбулаторного  больного  (учетная  форма  

№  025/у-04,  утвержденная  приказом  Минздравсоцразвития  России  от  
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22 ноября 2004 года № 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004     № 6188) (далее
– медицинская карта),   в которой  отражаются заключения врачей-специалистов, результаты
лабораторных  и  инструментальных  исследований,  заключение  по  результатам
предварительного или периодического медицинского осмотра.

Медицинская карта  хранится в установленном порядке в медицинской организации;
10.2. паспорт здоровья работника (далее – паспорт здоровья) – в случае если он ранее не

оформлялся, в котором  указывается:
наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код

по ОГРН;
фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  пол,  паспортные  данные  (серия,  номер,  кем

выдан,  дата  выдачи),  адрес  регистрации по месту жительства  (пребывания),  телефон,  номер
страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника); 

наименование работодателя;
форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет

занято лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии)
или вида работы;

наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием
класса и подкласса  условий труда) и стаж контакта с ними;

наименование  медицинской  организации,  к  которой  прикреплен  работник  для
постоянного наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения);

заключения  врачей-специалистов,  принимавших  участие  в  проведении
предварительного  или  периодического  медицинского  осмотра  работника,  результаты
лабораторных  и  инструментальных  исследований,  заключение  по  результатам
предварительного  или периодического медицинского осмотра.

Каждому паспорту здоровья присваивается номер  и указывается  дата его заполнения.
На каждого работника ведется один паспорт здоровья. 
Для  лиц,  прикрепленных  на  медицинское  обслуживание  к  ФМБА  России,  паспорт

здоровья работника не оформляется.
В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации.

По окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки.
В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по заявлению

работника выдает ему дубликат паспорта здоровья.
11.  Предварительный  осмотр  является  завершенным  в  случае  осмотра  лица,

поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема
лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и (или)
опасных  производственных  факторов,  при  наличии  которых  проводятся  обязательные
предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры  (обследования)  факторов  (далее  –
Перечень  факторов)  и  Перечнем  работ,  при  выполнении  которых  проводятся  обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (далее –
Перечень работ) приложения № 1 и № 2 к приказу от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении
перечней  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  и  работ,  при  выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследовании)  работников,  занятых на  тяжелых работах  и  на  работах  с  вредными и  (или)
опасными условиями труда».

12.  По  окончании  прохождения  лицом,  поступающим  на  работу,  предварительного
осмотра  медицинской  организацией  оформляются  заключение  по  результатам
предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение).

13. В Заключении указывается:
дата выдачи Заключения;
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника); 
наименование работодателя;
наименование  структурного  подразделения  работодателя  (при  наличии),  должности

(профессии) или вида работы;
наименование вредного производственного фактора (ов) и (или) вида работы;



результат  медицинского  осмотра  (медицинские  противопоказания  выявлены,  не
выявлены). 

Заключение  подписывается  председателем  медицинской   комиссии  с  указанием
фамилии  и  инициалов  и  заверяется  печатью  медицинской  организации,  проводившей
медицинский осмотр. 

14.  Заключение  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  по  результатам
проведения медицинского осмотра  незамедлительно после завершения осмотра выдается лицу,
поступающему  на  работу,  или  завершившему  прохождение  периодического  медицинского
осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

15. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или)
опасных  производственных  факторов,  воздействующих  на  работника,  или  видами
выполняемых работ.

16.  Периодические  осмотры  проводятся  не  реже,  чем  в  сроки,  указанные  в  Перечне
факторов и  Перечне работ.

17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.
18.  Внеочередные  медицинские  осмотры  (обследования)  проводятся  на  основании

медицинских рекомендаций, указанных  в заключительном акте, оформленном в соответствии с
пунктом 43 настоящего Порядка.

19.  Периодические  осмотры  проводятся  на  основании  поименных  списков,
разработанных на основании контингентов работников,  подлежащих периодическим и (или)
предварительным  осмотрам  (далее  –  поименные  списки)  с  указанием  вредных  (опасных)
производственных  факторов,  а  также  вида  работы в  соответствии  с   Перечнем  факторов  и
Перечнем работ.

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:
подвергающиеся  воздействию  вредных  производственных  факторов,  указанных  в

Перечне  факторов,  а  также    вредных  производственных  факторов,   наличие  которых
установлено  по  результатам  специальной  оценки  по  условиям  труда,  проведенной  в
установленном  порядке.  В  качестве  источника  информации  о  наличии  на  рабочих  местах
вредных производственных факторов, помимо результатов специальной оценки по условиям
труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные
в рамках контрольно-надзорной деятельности,  производственного лабораторного контроля, а
также  использоваться  эксплуатационная,  технологическая  и  иная  документация  на  машины,
механизмы,  оборудование,  сырье  и  материалы,  применяемые  работодателем  при
осуществлении производственной деятельности; 

выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ;
20. В списке контингента работников,  подлежащих прохождению предварительного и

периодического медицинского осмотр указывается:
наименование профессии (должности) работника согласно штатного расписания;
наименование  вредного  производственного  фактора  согласно  Перечню  факторов,  а

также вредных производственных факторов, установленных в  результате специальной оценки
по  условиям  труда,  в   результате  лабораторных  исследований  и  испытаний,  полученных  в
рамках  контрольно-надзорной  деятельности,  производственного  лабораторного  контроля,  а
также  используя  эксплуатационную,  технологическую  и  иную  документацию  на  машины,
механизмы,  оборудование,  сырье  и  материалы,  применяемые  работодателем  при
осуществлении производственной деятельности. 

21. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10 дневной
срок  направляется   в  территориальный  орган  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  на  осуществление  федерального  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя

22. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента
работников,  подлежащих  прохождению  предварительного  и  периодического  медицинского
осмотра, в котором  указываются:



фамилия,  имя,  отчество,  профессия  (должность)  работника,  подлежащего
периодическому медицинскому осмотру;

наименование вредного производственного фактора или вида работы;
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии).
23.  Поименные  списки  составляются  и  утверждаются  работодателем  (его

уполномоченным  представителем)  и  не  позднее,  чем  за  2  месяца  до  согласованной  с
медицинской  организацией  датой  начала  проведения  периодического  осмотра  направляются
работодателем в указанную медицинскую организацию.

24.  Перед   проведением  периодического  осмотра  работодатель  (его  уполномоченный
представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на
периодический  медицинский  осмотр,  оформленное  в  соответствии  с  пунктом  8  настоящего
Порядка. 

25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя
поименного списка (но не позднее,  чем за 14 дней до согласованной с работодателем датой
начала  проведения  периодического  осмотра)  на  основании  указанного  поименного  списка
составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее – календарный план).

Календарный  план  согласовывается  медицинской  организацией  с  работодателем  (его
представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.

26.  Работодатель  не  позднее,  чем  за  10  дней  до  согласованной  с  медицинской
организацией  датой  начала  проведения  периодического  осмотра  обязан   ознакомить
работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

27.  Врачебная  комиссия  медицинской  организации   на  основании   указанных  в
поименном списке, вредных производственных факторов  или работ определяет необходимость
участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов,
а также  виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных исследований. 

28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую
организацию  в  день,  установленный  календарным  планом  и  предъявить  в  медицинской
организации документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка.

29.  На  работника,  проходящего  периодический  осмотр,  в  медицинской  организации
оформляются документы, установленные пунктом 10 настоящего Порядка (при отсутствии).

30.  Периодический осмотр  является  завершенным в  случае  осмотра  работника  всеми
врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных
исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.

31.  По  окончании  прохождения  работником  периодического  осмотра  медицинской
организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 12 и
13 настоящего Порядка.

32.  Данные  о  прохождении  медицинских  осмотров  подлежат  внесению  в  личные
медицинские  книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и
муниципальной систем здравоохранения,  а также органами,  осуществляющими федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

33.  В  случае  ликвидации  или  смены  медицинской  организации,  осуществляющей
предварительные  или  периодические  осмотры,  медицинская  карта  передается  в  центр
профпатологии  субъекта  Российской  Федерации,  на  территории  которого  она  расположена
либо  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  –  в  центры
профпатологии ФМБА России, где хранится в течение 50 лет.

34. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской организации,
с  которой  работодателем  заключен  договор  на  проведение  предварительных  и  (или)
периодических осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса указанной
медицинской организации медицинские карты работников. К запросу в обязательном порядке
прилагается копия договора на проведение предварительных и (или) периодических осмотров.

35.  Медицинская  организация,  с  которой  работодатель  не  пролонгировал  договор  на
проведение  предварительных и (или)  периодических  осмотров  работников,  по  письменному
запросу  работодателя  должна  передать  по  описи  медицинские  карты  работников  в
медицинскую  организацию,  с  которой  работодатель  в  настоящий  момент  заключил
соответствующий договор. 
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36. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с
вредными  и  (или)  опасными  веществами  и  производственными  факторами  с  разовым  или
многократным  превышением  предельно  допустимой  концентрации  (ПДК)  или  предельно
допустимого  уровня  (ПДУ)  по  действующему  фактору,  работники,  имеющие  (имевшие)
заключение о предварительном диагнозе  профессионального  заболевания,  лица со стойкими
последствиями  несчастных  случаев  на  производстве,  а   также  другие  работники  в  случае
принятия  соответствующего  решения  врачебной  комиссией  не  реже одного  раза  в  пять  лет
проходят  периодические  осмотры  в  центрах  профпатологии  и  других  медицинских
организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на
проведение  экспертизы  профессиональной  пригодности  и  экспертизы  связи  заболевания  с
профессией.

37. В случае выявления врачом психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на
наличие медицинских противопоказаний,  соответствующих профилю данных специалистов, к
допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к
работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических
медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  указанные  лица,  в  случаях
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  направляются  для
освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом здравоохранения.

38.  Центры  профпатологии  и  другие  медицинские  организации,  имеющие  право  на
проведение  периодических  осмотров,  на  проведение  экспертизы  профессиональной
пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией,  при проведении периодического
осмотра могут привлекать медицинские организации, которые имеют право в соответствии с
действующими  нормативными  правовыми  актами  на  проведение  предварительных  и
периодических осмотров и экспертизы профессиональной пригодности.

39.  В случае  подозрения  о наличии у работника профессионального  заболевания при
проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику направление
в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право
на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в
установленном  порядке  извещение  об  установлении  предварительного  диагноза
профессионального  заболевания  в  территориальный  орган  федеральных  органов
исполнительной  власти,  уполномоченных  на  осуществление  государственного  контроля  и
надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

40.  В  случаях  затруднения  определения  профессиональной  пригодности  работника  в
связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности
медицинская  организация  направляет  работника  в  центр  профпатологии  или
специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы
связи  заболевания  с  профессией  и  профессиональной  пригодности  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации. 

41. По итогам проведения осмотров медицинская организация,  не позднее чем через 30
дней  после  завершения  периодического  медицинского  осмотра,   обобщает  результаты
проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами
федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление
государственного  контроля  и  надзора  в  сфере  обеспечения  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и представителями работодателя, составляет заключительный акт.

42. В заключительном акте указывается:
наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, адрес

ее местонахождения и код по ОГРН;
дата составления акта;
наименование работодателя;
общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет,

работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 
численность работников,  занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда;
численность  работников,  занятых  на  работах,  при  выполнении  которых  обязательно

проведение периодических медицинских осмотров (обследований),  в целях охраны здоровья
населения,  предупреждения  возникновения  и  распространения  заболеваний,  в  том  числе



женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень
утраты трудоспособности;

численность  работников,  подлежащих  периодическому медицинскому осмотру,  в  том
числе женщин,  работников в  возрасте  до 18 лет,  работников,  которым установлена  стойкая
степень утраты трудоспособности;

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе
женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень
утраты трудоспособности;

процент охвата  работников периодическим медицинским осмотром;
список  лиц  прошедших  периодический  медицинский  осмотр  с  указанием  пола,  даты

рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии;
численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр,  в том

числе женщин,  работников в  возрасте  до 18 лет,  работников,  которым установлена  стойкая
степень утраты трудоспособности;

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр; 
численность  работников,  не  прошедших  периодический  медицинский  осмотр,  в  том

числе женщин,  работников в  возрасте  до 18 лет,  работников,  которым установлена  стойкая
степень утраты трудоспособности;

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр; 
численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;
численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе;
численность   работников,  имеющих  постоянные  медицинские  противопоказания  к

работе;
численность работников,  нуждающихся в проведении дополнительного обследования

(заключение не дано);
численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;
численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;
численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;
численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;
список  лиц  с  установленным  предварительным  диагнозом  профессионального

заболевания с указанием пола, даты рождения;
структурного  подразделения  (при наличии),  профессии (должности),  вредных и (или)

опасных производственных факторов и работ;
перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием

класса заболеваний по Международной классификации болезней – 10 (далее -  МКБ-10);
перечень  впервые  установленных  профессиональных заболеваний  с  указанием  класса

заболеваний по МКБ-10;
результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;
рекомендации работодателю по реализации комплекса  оздоровительных мероприятий,

включая профилактические и другие мероприятия.
43. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется

печатью медицинской организации.
44.  Заключительный  акт  составляется  в  четырех  экземплярах,  которые  направляются

медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта работодателю, в
центр профпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля
и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Один  экземпляр  заключительного  акта  хранится  в  медицинской  организации,
проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет. 

45.  Центр  профпатологии  субъекта  Российской  Федерации  обобщает  и  анализирует
результаты периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда на территории данного субъекта Российской Федерации и
не  позднее  15  февраля  года,  следующего  за  отчетным,  направляет  обобщенные  сведения  в
Федеральный  Центр  профпатологии  Минздравсоцразвития  России  и  в  орган  управления
здравоохранением данного субъекта Российской Федерации. 



46.  Федеральный  центр  профпатологии  Минздравсоцразвития  России  не  позднее  1
апреля года,  следующего за отчетным,  представляет сведения о проведении периодических
осмотров работников,  занятых на работах с  вредными и (или) опасными условиями труда,  в
Минздравсоцразвития России.

IV. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ  К РАБОТАМ

47. Работники (лица, поступающие на работу)  не допускаются к выполнению работ с
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  работ,  при  выполнении  которых
обязательно   проведение  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
(обследований),  в  целях  охраны  здоровья  населения,  предупреждения  возникновения  и
распространения  заболеваний,  при  наличии  следующих  общих  медицинских
противопоказаний:

врожденные  пороки  развития,  деформации,  хромосомные  аномалии  со  стойкими
выраженными нарушениями функции органов и систем;

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних
органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов
(травмы,  радиация,  термическое,  химическое  и  другое  воздействие  и  т.д.)  с  развитием
необратимых  изменений,  вызвавших  нарушения  функции  органов  и  систем  выраженной
степени;

заболевания  центральной  нервной  системы  различной  этиологии  с  двигательными  и
чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики,
когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;

нарколепсия и катаплексия;
заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические

синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.
психические  заболевания  с  тяжелыми,  стойкими  или  часто  обостряющимися

болезненными  проявлениями  и  приравненные  к  ним состояния,  подлежащие  обязательному
динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах3;

алкоголизм, токсикомания, наркомания;
болезни  эндокринной  системы  прогрессирующего  течения  с  признаками  поражения

других органов и систем и нарушением их функции 3-4 степени;
злокачественные новообразования любой локализации4; 
заболевания  крови  и  кроветворных  органов  с  прогрессирующим  и  рецидивирующим

течением  (гемобластозы,  выраженные  формы  гемолитических  и  апластических  анемий,
геморрагические диатезы);

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;
хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III,

НК 2 и более степени;
ишемическая болезнь сердца: 
стенокардия ФК III –IV; 
с  нарушением  проводимости  (синоаурикулярная  блокада  III степени,  слабость

синусового узла);
пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми

аритмиям и нарушениями гемодинамики;
постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца.
аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;

3 В  случаях  выраженных  форм  расстройств  настроения,  невротических,  связанных  со  стрессом,
соматоформных,  поведенческих  расстройств и расстройств  личности вопрос о  профессиональной пригодности к
соответствующим работам решается  индивидуально комиссией  врачей-специалистов,  соответствующих профилю
заболевания, с участием врача – профпатолога.

4 После  проведенного  лечения  вопрос  решается  индивидуально  комиссией  врачей-специалистов,
профпатологом, онкологом.
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облитерирующий  атеросклероз  аорты  с  облитерацией  висцеральных  артерий  и
нарушением функции органов;

облитерирующий  атеросклероз  сосудов  конечностей,  тромбангиит,  аортоартериит  с
признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей);

варикозная  и  посттромбофлебитическая  болезнь  нижних  конечностей  с  явлениями
хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

лимфангиит и другие нарушения  лимфооттока 3-4 степени; 
ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и

систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 степени;
болезни  бронхолегочной  системы  с  явлениями  дыхательной  недостаточности  или

легочно-сердечной недостаточности 2-3 степени.
активные формы туберкулеза любой локализации;
осложненное  течение  язвенной  болезни  желудка,  двенадцатиперстной  кишки  с

хроническим  часто  (3  раза  и  более  за  календарный  год)  рецидивирующим  течением  и
развитием осложнений;

хронические  гепатиты,  декомпенсированные  циррозы  печени  и  другие  заболевания
печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 степени и портальной гипертензии;

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной
недостаточности 2-3 степени;

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;
диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем

3-4 степени, системные васкулиты;
хронические  заболевания  периферической  нервной  системы  и  нервно-мышечные

заболевания со значительными нарушениями функций;
хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2-3

степени;
хронические заболевания кожи: 
хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 
псориаз  универсальный,  распространенный,  артропатический,  пустулезный,

псориатическая эритродермия; 
вульгарная пузырчатка; 
хронический необратимый распространенный ихтиоз; хронический

прогрессирующий атопический дерматит;
хронические,  рецидивирующие  формы  инфекционных  и  паразитарных  заболеваний,

поствакцинальные  поражения  в  случае  неподдающихся  или  трудно  поддающихся  лечению
клинических форм;

беременность и период лактации5; 
привычное  невынашивание  и  аномалии  плода  в  анамнезе  у  женщин  детородного

возраста6;
         глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.

48.  Дополнительные  медицинские  противопоказания  указаны  в  Перечне  факторов  и
Перечне работ (приказ № 302н от 12.04.2011).

55,6 Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами,
указанными в Перечне факторов (приказ № 302н от 12.04.2011).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам внутреннего трудового распорядка
ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ», которые подлежат прохождению обязательных

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), кратность их прохождения

№
п/п

Наименование
контингентов

(профессии, должности)

Основание
(по приказу 302н)

Периодич-
ность

осмотра в
ЛПУ

Осмотр в
центре

профпатоло
гии и др.

1.
2

Библиотекарь пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

2.
3

Бухгалтер пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

3.
4

Воспитатель пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

4.
5

Водитель автомобиля пункт 20 Приложения № 2
пункт 27 Приложения №2

1 раз в год
2 раза в год

-

5.
7

Врач-психиатр пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

6.
8

Врач-терапевт пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

7.
11

Главный бухгалтер пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

8.
12

Дворник пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

9.
13

Документовед пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

10
.
14

Делопроизводитель пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

11
.

Делопроизводитель (с 
функциональными 
обязанностями секретаря) 

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

12
.
15

Директор пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

13
.
16

Дезинфектор пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

14
.
17

Заведующий аптекой пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

15
.
18

Заведующий прачечной пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

16
.
19

Заведующий складом пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -



17
.

Заведующий хозяйством пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

18
.
20

Заведующий отделением 
«Милосердие»-врач-
терапевт 

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

19
.

Заведующий 
медицинским отделением-
врач-психиатр 

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

20
.
21

Заместитель директора по 
медицинским вопросам

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

21
.
22

Заместитель директора по 
общим вопросам

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

22
.
23

Заместитель директора по 
административно-
хозяйственной части

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

23
.
24

Заместитель директора по 
пожарной безопасности

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

24
.
25

Инженер (энергетик) пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

25
.
26

Инженер (строитель) пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

26
.
27

Инструктор 
производственного 
обучения рабочих 
массовых профессий

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

27
.
28

Инструктор по лечебной 
физкультуре

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год
-

28
.
29

Культорганизатор пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

29
.
30

Кладовщик пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

30
.
32

Маляр пункт 20 Приложения № 2
пункт 1 Приложения № 2

1 раз в год
1 раз в год

-

31
.
33

Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

32
.
34

Медицинская сестра 
палатная

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

33
.

Медицинский брат 
палатный 

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

34
.
35

Медицинская сестра по 
физиотерапии

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -



35
.
36

Медицинская сестра по 
массажу

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

36
.
37

Медицинская сестра 
процедурной

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

37
.
39

Парикмахер пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

38
.
40

Психолог пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

39
.
42

Старший воспитатель пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

40
.
43

Санитарка-ваннщица пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

41
.
45

Санитарка (ритуального 
зала)

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

42
.

Санитарка-буфетчица пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

43
.
46

Санитарка палатная пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

44
.
47

Санитар палатный пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

45
.
48

Санитар сопровождающий пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

46
.
49

Системный 
администратор 

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

47
.
50

Специалист по охране 
труда

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

48
.
51

Санитарка - уборщица пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

49
.
53

Сестра-хозяйка пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

50
.
54

Слесарь-сантехник пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

51
.
55

Специалист по кадрам пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

52
.
56

Специалист по пожарной 
безопасности

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

53 Старшая медицинская пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -



57 сестра
54
.
58

Столяр пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

55
.
59

Садовник пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год

56
.
60

Уборщик служебных 
помещений

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

57
.
61

Фельдшер пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

58
.
62

Швея пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

59
.
63

Экономист пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

60
.
64

Электромонтер по 
обслуживанию станций

пункт 20 Приложения № 2
пункт 1 Приложения № 2

1 раз в год
1 раз в год

-

61
.
65

Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования

пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

62
.
66

Юрисконсульт пункт 20 Приложения № 2 1 раз в год -

Данный перечень разработан в соответствии с приказом министерства здравоохранения
и  социального  развития  российской  Федерации  от  12  апреля  2011  года  №  302н  «Об
утверждении  перечней  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  и  работ,  при
выполнении  которых  проводятся  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры
(обследования),  и  порядка  проведения  обязательных  предварительных  и  периодических
медицинских осмотров (обследовании) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам внутреннего трудового распорядка
ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с персональными данными работников

1. Общие положения

1.1. Настоящим  Положением  определяется  порядок  получения,  обработки,
хранения,  передачи и любого другого использования персональных данных работника,  а также
ведения  его  личного  дела  (в  случае,  когда  оно  ведется)  в  соответствии  с  трудовым
законодательством Российской Федерации.

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Перечнем сведений конфиденциального
характера, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06.03.97 № 188, ФЗ «О
персональных  данных»  №  152-ФЗ  от  27.07.2006  г. и  иными  нормативными  актами,
действующими на территории Российской Федерации.

1.3. В настоящем Положении будут использоваться следующие термины и определения:
Работник — физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем.
Персональные данные работника — информация, необходимая работодателю в связи с

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника (сведения о фактах, событиях  и
обстоятельствах частной жизни).

Обработка персональных данных работника — получение, хранение, комбинирование,
передача или любое другое использование персональных данных работника.

Защита  персональных  данных  работника  —  деятельность  управомоченных  лиц  по
обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки персональных данных и
организационно-технических  мер  конфиденциальности  информации  о  конкретном  работнике,
полученной работодателем в связи с трудовыми отношениями.

Конфиденциальная  информация  -  это  информация  (в  документированном  или
электронном  виде),  доступ  к  которой  ограничивается  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

2. СБОР, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

2.1.  Персональные  данные  работника  относятся  к  конфиденциальной
информации, то есть порядок работы с ними регламентирован действующим законодательством
Российской Федерации и осуществляется с соблюдением строго определенных правил и условий.
Данные требования установлены ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации и не подлежат
изменению, исключению, так как являются обязательными для сторон трудового отношения.

2.2.  В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и
его  представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие
общие требования:

2.2.1.  Обработка  персональных  данных  работника  может  осуществляться
исключительно  в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
содействия  работникам  в  трудоустройстве,  обучении  и  продвижении  по  службе,  обеспечения
личной  безопасности работников,  контроля  количества  и  качества  выполняемой  работы  и
обеспечения сохранности имущества;

2.2.2.  При  определении  объема  и  содержания,  обрабатываемых  персональных
данных  работника  работодатель  должен  руководствоваться  Конституцией  Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

2.2.3.  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;

2.2.4.  Работодатель  не  имеет  права  получать  и  обрабатывать  персональные
данные  работника  о  его  политических,  религиозных  и  иных  убеждениях  и  частной  жизни.  В
случаях,  непосредственно  связанных  с  вопросами  трудовых  отношений,  в  соответствии  со
статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать
данные о частной жизни работника только с его письменного согласия;

2.2.5.  Работодатель  не  имеет  права  получать  и  обрабатывать  персональные
данные  работника  о  его  членстве  в  общественных  объединениях  или  его  профсоюзной
деятельности,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации и иными федеральными законами;

2.2.6.  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.

2.2.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или
утраты  должна  быть  обеспечена  работодателем  за  счет  его  средств  в  порядке,  установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

2.2.8. 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;

2.2.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны;
2.2.10.  Работодатели,  работники  и  их  представители  должны  совместно

вырабатывать меры защиты персональных данных работников.
2.3.  При поступлении на работу работник предъявляют персональные данные о себе в

документированной форме. А именно:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

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

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

- в отдельных случаях с учетом специфики работы действующим  законодательством РФ
может  предусматриваться  необходимость  предъявления  при  заключении  трудового  договора
дополнительных документов (например, медицинское заключение для лиц в возврате до 18 лет; для
лиц, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или)  опасными условиями труда, а
также на работах, связанных с движением транспорта).

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

2.5.  При  заключении  трудового  договора  и  в  ходе  трудовой  деятельности  может
возникнуть необходимость в предъявлении работником документов:
- о возрасте детей;
- о беременности женщины;
- об инвалидности;
- о донорстве;
- о составе семьи;
- о доходе с предыдущего места работы;
- о необходимости ухода за больным членом семьи;
- прочие.

2.6. После того, как будет принято решение о приеме работника на работу,  а также
впоследствии в процессе трудовой деятельности к документам, содержащим персональные данные
работника, также будут относиться:
- трудовой договор и приказ о приеме на работу;



- приказы о поощрениях и взысканиях;
- приказы об изменении условий трудового договора;

-  карточка  унифицированной  формы  Т-2,  утвержденная  постановлением  Госкомстата
России от 05.01.04 № 1;
- другие документы.

2.7.  Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то
работник должен быть уведомлен об этом не менее чем за три рабочих дня и от него должно быть
получено письменное согласие (либо письменный отказ), которое работник должен дать в течение пяти
рабочих дней с момента получения от работодателя соответствующего уведомления.

В письменном уведомлении работодатель должен поставить работника в известность о
последствиях  отказа  в  даче  им согласия  на  получение  персональных данных,  включая отказ  в
приеме на работу.

2.8.  Лица,  получающие  персональные  данные  работника,  обязаны  соблюдать
режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен
персональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами.

2.9.  Защита персональных данных работника от неправомерного их использования
или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

2.10.  Работники  и  их  представители  должны  быть  ознакомлены  под  расписку  с
документами  организации,  устанавливающими  порядок  обработки  персональных  данных
работников, а также осведомлены об их правах и обязанностях в этой области.

2.11.  Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту
тайны. Если в трудовом договоре будет содержаться норма об отказе работника от данного права, то в
этой части трудовой договор будет считаться недействительным.

2.12.  Работодатели,  работники  и  их  представители  должны  совместно
вырабатывать меры защиты персональных данных работников.

2.13.
3. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

3.1.  Сведения  о  работниках  организации  хранятся  на  бумажных  носителях  в
помещении  отдела  кадров.  Для  этого  используются  специально  оборудованные  шкафы  и
сейфы, которые запираются и опечатываются. Сведения о работниках располагаются в алфавитном
порядке.  Ключ от  шкафов  и  сейфов,  в  которых хранятся  сведения  о  работниках  организации,
находится у специалиста по кадрам, а при его отсутствии — у назначенного директором лица из
числа  работников  учреждения.  Личные  дела  уволенных  работников  хранятся  в  архиве  отдела
кадров в алфавитном порядке.

3.2.  Конкретные  обязанности  по  хранению  личных  дел  работников,  заполнению,
хранению  и  выдаче  трудовых  книжек  (дубликатов  трудовых  книжек),  иных  документов,
отражающих персональные данные работников, возлагаются на работников отдела кадров
и закрепляются в трудовых  договорах, заключаемых с ними, и должностных инструкциях.

3.3. В отношении некоторых документов действующим законодательством Российской
Федерации могут  быть установлены иные требования хранения, чем предусмотрено настоящим
Положением. 

В  таких  случаях  следует  руководствоваться  правилами,  установленными
соответствующим нормативным актом.

3.4.  Сведения  о  работниках  организации  могут  также  храниться  на  электронных
носителях, доступ к которым ограничен паролем.

3.5.  Работодатель  обеспечивает  ограничение  доступа  к  персональным  данным
работников  лицам,  не  уполномоченным  законом  либо  работодателем  для  получения
соответствующих сведений.

3.6. Доступ к персональным данным работников без специального разрешения имеют
работники, занимающие в организации следующие должности:
- директор;
- главный бухгалтер;
- работники отдела кадров;
- юрисконсульт;



- инженер по охране труда;
-  начальники  структурных  подразделений  -  в  отношении  персональных  данных

работников, числящихся в соответствующих структурных подразделениях.
3.7.  При  получении  сведений,  составляющих  персональные  данные  работника,

указанные  лица  должны  иметь  право  получать  только  те  персональные  данные  работника,
которые необходимы для выполнения конкретных функций, заданий.

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

4.1.  При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать
следующие требования:

4.1.1. 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 случаях, установленных федеральным законом (например,
несчастный  случай  на  производстве  обязывает  работодателя  при  необходимости  доставить
пострадавшего  в  учреждение  здравоохранения,  немедленно  проинформировать  родственников
пострадавшего, а также направить сообщение в органы и организации, определенные Трудовым
кодексом  Российской  Федерации (статья  228),  иными  федеральными  законами;  о  случаях
острого  отравления  работодатель  сообщает  в  соответствующий  орган  санитарно-
эпидемиологического надзора).

Учитывая,  что  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации не  определяет  критерии
ситуаций,  представляющих  угрозу жизни  или  здоровью  работника,  работодатель  в  каждом
конкретном случае  делает  самостоятельную  оценку серьезности,  неминуемости,  степени такой
угрозы.  Если  же  лицо,  обратившееся  с  запросом,  не  уполномочено  федеральным  законом  на
получение персональных данных работника, либо отсутствует письменное согласие работника на
предоставление его персональных сведений, либо, по мнению работодателя, отсутствует угроза жизни
или здоровью работника, работодатель обязан отказать в предоставлении персональных данных лицу.
Лицу,  обратившемуся с запросом, выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении
персональных данных;

4.1.2.   Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях
без его письменного согласия;

4.1.3.  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 Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

4.1.4.  Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах
одного работодателя в соответствии с настоящим Положением;

4.1.5.  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;

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции
(например, допустимо обращение за информацией о состоянии здоровья беременной женщины при
решении вопроса о ее переводе на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных
техногенных факторов);

4.1.7.  Передавать  персональные  данные  работника  представителям  работников  в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим Положением,
и  ограничивать  эту  информацию  только  теми  персональными  данными  работника,  которые
необходимы для выполнения указанными представителями их функций.

4.2. Данные требования установлены ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации
и не подлежат  изменению, исключению, так как являются обязательными для сторон трудовых
отношений.



5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ

5.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работник обязан:
5.1.1. При  приеме  на  работу  предоставить  работодателю  полные  и

достоверные данные о себе;
5.1.2.  В случае  изменения сведений,  составляющих персональные данные

работника предоставляет данную информацию работодателю.
5.2. Работодатель обязан:
5.2.1. Осуществлять защиту персональных данных работника;
5.2.2.  Обеспечить  хранение  первичной  учетной  документации  по  учету  труда  и  его

оплаты,  к  которой,  в  частности,  относятся  документы  по  учету  кадров,  документы  по  учету
использования  рабочего  времени и  расчетов  с  работниками  по  оплате  труда  и  др.  При этом
персональные данные не должны храниться дольше, чем это оправдано выполнением задач, для
которых они собирались, или дольше, чем это требуется в интересах лиц, о которых собранны
данные;

5.2.3.  Заполнение  документации,  содержащей  персональные  данные  работника,
осуществлять в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации  по
учету труда и его оплаты, утвержденными постановлением Госкомстата России от 05.01.04 №
1;

5.2.4.  По письменному заявлению работника не позднее трех дней со дня подачи этого
заявления выдавать последнему копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме
на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из
трудовой  книжки;  справки  о  заработной  плате,  периоде  работы у  данного  работодателя и
другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и
предоставляться работнику безвозмездно;

5.2.5.  Вести  учет  передачи  персональных  данных  работника  третьим  лицам
путем ведения соответствующего журнала, отражающего сведения о поступившем запросе (кто
является отправителем запроса, дата его поступления работодателю), дату ответа на запрос, какая
именно  информация  была  передана  либо  отметку  об  отказе  в  ее  предоставлении,  либо
ограничиваться  помещением  в  личное  дело  работника  выписок,  копий  документов  и  т.п.,
отражающих сведения о поступившем запросе и результатах его рассмотрения;

5.2.6.  В  целях  обеспечения  сохранности  документов  по  личному  составу
увольняемых  работников  в  случае  реорганизации  и  ликвидации  организации,  а  также
социальной защищенности граждан, выполняющих работу по трудовому договору, включать в
свои учредительные документы правила учета и сохранности документов по личному составу, а
также  своевременной  передачи  их  на  государственное  хранение  при  реорганизации  или
ликвидации юридического  лица  (распоряжение  Правительства  РФ от 21.03.94 № 358-р «Об
обеспечении сохранности документов по личному составу»);

5.2.7.  В  случае  реорганизации  или  ликвидации  организации  учет  и  сохранность
документов  по  личному  составу,  порядок  передачи  их  на  государственное  хранение
осуществлять в соответствии с правилами, предусмотренными учредительными документами.

6. ПРАВА РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя,
работники имеют право на:

6.1.1.  Полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных,
в  частности работник имеет право знать, кто и в каких целях использует или использовал его
персональные данные;

6.1.2.  Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право
на  получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом;

6.1.1.  Определение представителей для защиты своих персональных данных;
6.1.3.  Доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского

специалиста по выбору;



6.1.4.  Требование  об  исключении  или  исправлении  неверных  или  неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований настоящего
Кодекса.  При  отказе  работодателя  исключить  или  исправить  персональные  данные  работник
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;

6.1.6. 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;

6.1.7. Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя
при обработке и защите его персональных данных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ
И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

7.1.  Лица,  виновные в  нарушении  норм,  регулирующих  получение,  обработку  и
защиту  персональных  данных  работника,  привлекаются  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными  законами,  а  также  привлекаются  к  гражданско-правовой,  административной и
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

7.2.  Неправомерный  отказ  работодателя  исключить  или  исправить  персональные
данные работника, а также любое иное нарушение прав работника на защиту персональных данных
влечет возникновение у работника права требовать устранения нарушения его прав и компенсации
причиненного таким нарушением морального вреда.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников персонально под
роспись.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам внутреннего трудового распорядка
ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных и дополнительных отпусков

работников ГБУ СО КК «Армавирский психоневрологический интернат»

№
п/п Наименование

должности

Продол
житель-

ность
основно

го
отпуска
(календа

рных
дней) 

Продолжит
ельность

дополнит.
отпуска за
ненормиро

ванный
р/день

(календарн
ых дней)

Продолжи
тельность
дополнит.
отпуска за
вредные
условия

труда
(календарн
ых дней)

Продолжитель
ность дополнит.

отпуска за
психиатрическое

обслуживание
граждан в

соответствии с
постановлением
Правительства

№482 от
06.06.2013г.

Общая
продолжи
тельность
ежегодног
о отпуска
(календар
ных дней)

1 2 3 4 5 - 6
1
.

Библиотекарь 28 - - - 28

2
.

Бухгалтер 28 5 - - 33

3
.

Водитель автомобиля 28 14 - - 42

4
.

Воспитатель 28 - - - 28

5
.

Врач-психиатр 28 - - 35 63

6
.

Врач-терапевт 28 8 - - 36

7
.

Главный бухгалтер 28 14 - - 42

8
.

Дворник 28 - - - 28

9
.

Директор 28 14 - - 42

1
0
.

Документовед 28 - - - 28

1
1
.

Делопроизводитель 28 - - - 28



1
2
.

Делопроизводитель (с 
функциональными 
обязанностями 
секретаря) 

28 5 - - 33

1
3
.

Дезинфектор 28 - 35 - 63

1
4
.

Заведующий аптекой 28 - - - 28

1
5
.

Заведующий 
хозяйством 

28 5 - - 33

1
6
.

Заведующий  
прачечной

28 - - - 28

1
7
.

Заведующий  складом 28 - - - 28

1
8
.

Заведующий 
медицинским 
отделением-врач-
психиатр 

28 - - 35 63

1
9
.

Заведующий 
отделением 
«Милосердие»-врач-
терапевт 

28 14 - - 42

2
0
.

Заместитель 
директора по 
медицинским 
вопросам

28 14 - - 42

2
1
.

Заместитель 
директора по общим 
вопросам

28 14 - - 42

2
2
.

Заместитель 
директора по 
административно – 
хозяйственной части

28 14 - - 42

2
3
.

Заместитель 
директора по 
пожарной 
безопасности

28 14 - - 42

2
4
.

Инженер (строитель) 28 - - - 28

2 Инженер (энергетик) 28 - - - 28



2
6
.

Инструктор 
производственного 
обучения рабочих 
массовых профессий

28 - - - 28

2
7
.

Инструктор по 
лечебной физкультуре

28 - - - 28

2
8
.

Культорганизатор 28 - - - 28

2
9
.

Кладовщик  28 - - - 28

3
0
.

Маляр 28 - 7 - 35

3
1
.

Машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды

28 - - - 28

3
2
.

Медицинская сестра 
палатная

28 - - 35 63

3
3
.

Медицинский брат 
палатный 

28 - - 35 63

3
4
.

Медицинская сестра  
по физиотерапии

28 - 35 - 63

3
5
.

Медицинская сестра 
по массажу

28 - 35 - 63

3
6
.

Медицинская сестра 
процедурной

28 - 35 - 63

3
7
.

Парикмахер 28 - 35 - 63

3
8
.

Психолог 28 - - - 28

3
9

Санитарка 
(ритуального зала)

28 - 35 - 63



4
0
.

Старший воспитатель 28 - - - 28

4
1
.

Санитарка палатная 28 - 35 - 63

4
2
.

Санитар 
сопровождающий

28 - 35 - 63

4
3
.

Санитар палатный 28 - 35 - 63

4
4
.

Санитарка- уборщица 28 - - - 28

4
5
.

Санитарка -ваннщица 28 - 35 - 63

4
6
.

Санитарка-буфетчица 28 - - - 28

4
7
.

Системный 
администратор 

28 - - - 28

4
8
.

Специалист по охране
труда 

28 - - - 28

4
9
.

Сестра-хозяйка 28 - - - 28

5
0
.

Слесарь-сантехник 28 - - - 28

5
1
.

Специалист по кадрам 28 5 - - 33

5
2
.

Специалист по 
пожарной 
безопасности

28 - - - 28

5
3

Старшая медицинская
сестра

28 8 - - 36



5
4
.

Столяр 28 - - - 28

5
5
.

Садовник 28 - - - 28

5
6
.

Уборщик служебных 
помещений

28 - - - 28

5
7
.

Фельдшер 28 8 - - 36

5
8
.

Швея 28 - - 28

5
9
.

Экономист 28 5 - - 33

6
0
.

Электромонтер по 
обслуживанию 
станций

28 - - - 28

6
1
.

Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту 
электрооборудования 

28 - - - 28

6
2
.

Юрисконсульт 28 5 - - 33



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам внутреннего трудового распорядка
ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам ГБУ СО КК «Армавирский психоневрологический

интернат»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Комиссия  по  трудовым  спорам  (далее  КТС)  является  первичным  органом  по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих в учреждении, за исключением
споров, по которым в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими
нормативными актами установлен иной порядок их рассмотрения.

1.2.  Порядок  рассмотрения  трудовых  споров  регулируется  Трудовым  кодексом
Российской Федерации и иными законодательными актами.

1.3.  Состав  комиссии  по  трудовым  спорам:  от  работников  –  избирается  общим
собранием трудового коллектива, от администрации – назначается директором, на паритетных
началах из равного числа представителей работников и работодателя. Председателя и секретаря
– избирают  из состава комиссии. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

2.1.  Трудовой  спор  подлежит  рассмотрению  в  комиссии  по  трудовым спорам,  если
работник  самостоятельно  или  с  участием  представляющей  его  интересы  профсоюзной
организации  не  урегулировал  разногласия  при  непосредственных  переговорах  с
администрацией.

    2.2. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных
трудовых  споров,  за  исключением  споров,  по  которым  настоящим  Кодексом  и  иными
федеральными  законами установлен  другой  порядок  их  рассмотрения.  Индивидуальный
трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, если работник самостоятельно
или  с  участием  своего  представителя  не  урегулировал  разногласия  при  непосредственных
переговорах с работодателем.

3. СРОК ОБРАЩЕНИЯ В КОМИССИЮ

3.1. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок
со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

3.2. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по
трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу.

3.3.  Заявление  работника,  поступившее  в  комиссию по трудовым спорам,  подлежит
обязательной регистрации.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРА

4.1. Комиссия  по трудовым спорам рассматривает  трудовой спор в  десятидневный
срок  со  дня  подачи  заявления.  Спор  рассматривается  в  присутствии  работника,  подавшего
заявление,  и  представителя  администрации.  Рассмотрение  спора  в  отсутствие  работника
допускается  лишь по его  письменному заявлению.  В случае  неявки работника на  заседание
комиссии рассмотрение заявления откладывается.  В случае  вторичной неявки работника без
уважительных  причин  комиссия  может  вынести  решение  о  снятии  данного  заявления  с
рассмотрения,  что не лишает работника права подать заявление повторно в пределах срока,
установленного трудовым кодексом РФ.

4.2.  Комиссия  по  трудовым  спорам  имеет  право  вызвать  на  заседание  свидетелей.
Приглашать  специалистов,  представителей  профессиональных  союзов,   действующих  в

consultantplus://offline/ref=66E694C98E50C6D9C1F8C3953C7143EA8E4F7843454975E80BAF495345146E789866AD1F5DFD1F0CSFOAH


учреждении.  По  требованию  комиссии  администрация  обязана  предоставлять  необходимые
расчеты и документы.

Заседание  комиссии  по  трудовым  спорам  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует  не  менее  половины  избранных  в  ее  состав  членов  от  работников  и  от
работодателя.

4.3.  Десятидневный срок,  в  течение  которого  КТС должны рассматривать  трудовые
споры, исчисляется на следующий день после подачи заявления, в этот срок входят и нерабочие
дни.

4.4.  На  заседании  КТС  ведется  протокол,  который  подписывается  председателем
комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

5.1. Комиссия  по  трудовым  спорам  принимает  решение  тайным  голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

5.2. В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 
наименование  организации  (подразделения),  фамилия,  имя,  отчество,  должность,

профессия или специальность обратившегося в комиссию работника; 
дата обращения в комиссию и  рассмотрения спора, существо спора;
фамилии,  имена,  отчества  членов  комиссии  и  других  лиц,  присутствующих  на

заседании;
существо  решения  и  его  обоснование  (со  ссылкой  на  закон,  иной  нормативный

правовой акт);
результаты голосования;
5.3. Копия решения комиссии вручается работнику и работодателю в трехдневный срок

со дня принятия решения.
5.4.  Решения  КТС  выносится  со  ссылкой  на  действующее   законодательство  –

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства
РФ, нормативные правовые акты министерств и ведомств РФ, законодательство субъектов РФ,
локальные нормативные акты учреждения.

6. ПЕРЕНЕСЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВОГО СПОРА В СУД И
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

6.1. В случае,  если трудовой спор не рассмотрен комиссией  по трудовым спорам в
десятидневный срок, работник имеет право перенести его рассмотрение в суд.

6.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или
работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копий решения комиссии.

7. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

7.1.  Решение  комиссии  по  трудовым  спорам  (кроме  решений  о  восстановлении  на
работе) подлежит исполнению администрацией учреждения в трехдневный срок по истечении
десяти дней, предусмотренных на обжалование.

7.2.  В  случае  неисполнения  решения  комиссии  в  установленный  срок  работнику
выдается  комиссией  по   трудовым  спорам  удостоверение,  имеющее  силу  исполнительного
документа.

Удостоверение  не  выдается,  если  работник  или  администрация  обратились  в
установленный срок с заявлением о разрешении трудового спора в суд.

На  основании  удостоверения,  выданного  комиссией  по  трудовым  спорам  и
предъявленного  не  позднее  трехмесячного  срока  со  дня  его  получения,  судебный  пристав
приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.

7.3.  В  случае  пропуска  работником  установленного  трехмесячного  срока  по
уважительным  причинам  комиссия  по  трудовым  спорам,  выдавшая  удостоверение,  может
восстановить этот срок. 



8. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

Комиссия по трудовым спорам избирается  на срок 3 года и вступает в силу со дня
подписания положения КТС и действует  до избрания новой комиссии собранием трудового
коллектива ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ».
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