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Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в ГБУЗ «Дом 
ребенка Калининградской области», порядок приема на работу и увольнения 
работников, основные права и обязанности работников и работодателя, режим 
рабочего времени, а также применяемые меры поощрения и ответственности за 
нарушение трудовой дисциплины

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка имеют целью обеспечить 
рациональное использование каждым работником рабочего времени, обеспечение 
высокого качества работ.

Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работающих в 
учреждении и соответствуют действующему законодательству.

1. Наименование учреждения и его назначение
1.1. Полное наименование учреждения: государственное бюджетное учревдение 
здравоохранения «Дом ребенка Калининградской области».

Сокращенное наименование -  ГБУЗ «Дом ребенка Калининградской области». 
Финансирование осуществляется за счет средств Территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования.
Учредитель учреждения: Министерство здравоохранения Калининградской 
области.
Цели и предмет деятельности: оказание медицинской, педагогической и 
социальной помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попе тения 
родителей, детям в трудной жизненной ситуации в возрасте от 1 месяца до 4-х 
лет.
Имущество учреждения закреплено за ним на праве оперативного управления.

2. Структура учреждения

2.1. Перечень структурных подразделений утверждается учредителем.
2.2. Высшим должностным лицом Учреждения является его руководитель (глсвный 

врач), назначаемый на должность и освобождаемый от должности в 
установленном порядке Министерством здравоохранения Калининградской 
области. Руководит учреждением непосредственно и через руководителей 
структурных подразделений -  персоналом структурных подразделений.

2.3. Руководителями структурных подразделений (руководителями среднего з!вена) 
являются:

-  главный бухгалтер;
-  старшая медицинская сестра;
-  старший воспитатель;
-  заведующая хозяйством.

2.4. Подчинение по должности:
А) Главному врачу непосредственно подчиняются:

-  главный бухгалтер
-  специалист по закупкам
-  специалист по кадрам
-  специалист по гражданской обороне
-  специалист по охране труда
-  специалист по социальной работе
-  специалист по информационным системам
-  секретарь руководителя
-  юрисконсульт
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-  врач-педиатр
-  врач-невролог
-  старшая медицинская сестра
-  музыкальный руководитель
-  педагог-психолог
-  логопед
-  старший воспитатель
-  заведующая хозяйством

Б) Главному бухгалтеру непосредственно подчиняются:
-  бухгалтер
-  экономист

В) Врачу-педиатру и врачу-неврологу подчиняются:
-  медицинские сестры
-  санитарки
-  няни

Г) Старшей медицинской сестре непосредственно подчиняются:
-  медицинская сестра диетическая
-  медицинская сестра по массажу
-  медицинская сестра по физиотерапии
-  медицинская сестра патронажная
-  медицинская сестра палатная
-  санитарка
-  няня

в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм:
-  музыкальный руководитель
-  педагог-психолог
-  старший воспитатель
-  воспитатель
-  учитель-логопед
-  кладовщик
-  повар
-  кухонный рабочий
-  машинист по стирке белья и ремонту спецодежды
-  уборщик служебных помещений
-  уборщик территории

Д) Старшему воспитателю непосредственно подчиняются:
-  воспитатель

в части организации педагогического процесса:
-  педагог-психолог
-  учитель-логопед
-  музыкальный руководитель

Е) Заведующей хозяйством непосредственно подчиняются:
-  сестра-хозяйка
-  кладовщик
-  повар
-  кухонный рабочий
-  машинист по стирке белья и ремонту спецодежды



-  рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
-  уборщик служебных помещений
-  уборщик территории

учаев

ащих

1. Порядок приема и увольнения сотрудников
3.1. Прием на работу в ГБУЗ «Дом ребенка Калининградской области» оформляется 

приказом работодателя на основании заключенного трудового договора.
3.2. При приеме на работу работодатель вправе потребовать от поступающего 

предъявления:
-  паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);
-  трудовой книжки, оформленной в установленном порядке (кроме сл|} 

первого трудоустройства, либо утраты трудовой книжки),
-  страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(кроме случаев первого трудоустройства),
-  документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле>1): 

призыву на военную службу;
-  диплома или иного документа о полученном образовании или документа, 

подтверждающего специальность или квалификацию;
-  ИНН;
-  справки об отсутствии судимости;
-  медицинская книжка с отметкой о допуске к работе.

3.3. Работодатель может проверить профессиональную пригодность работник^ при 
приеме на работу следующими способами:

-  анализом представленных документов;
-  собеседованием,
-  тестированием.

3.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испып 
продолжительностью не более 3 месяцев за исключением случаев, указанных в 
ст. 70 ТК.

3.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы пс  ̂
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

3.6. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора, с которым работника знакомят под роспись. В 
приказе должно быть указано наименование работы (должности) в соответствии 
с:

-  квалификационными справочниками;
-  профессиональными стандартами.

3.7. При поступлении работника на работу работодатель:
-  знакомит работника с порученной работой, должностной инструкк 

условиями и оплатой труда, разъясняет работнику его права и обязанности;
-  знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка;
-  проводит инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда;
-  выдаёт работнику экземпляр трудового договора, должностную 

инструкцию, заверенную подписью руководителя учреждения и печатью
-  знакомит с рабочим местом, графиком работы, другими работниками, 

находящимися на данном рабочем месте.
-  знакомит с медицинской этикой (правилами поведения, запретами 

необходимостью соблюдать служебную тайну в медицинском учреждеь ии).
3.8. Прекращение трудового договора производится только по основаниям и в 

порядке, предусмотренным трудовым законодательством РФ.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. По соглаш

гание

мимо

циеи,

этом 
0НИЮ 
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между работником и работодателем, трудовой договор может быть растор: 'нут и 
до истечения срока предупреждения об увольнении.

3.9. При получении заявления о расторжении трудового договора работодатель:
-  проводит беседу с работником о причинах, побудивших работника к 

расторжению договора;
-  в случае, если причину увольнения можно устранить с noiv ощью 

организационных мер (изменение графика работы, ликвидация невыплат по 
заработной плате, смена должности, отпуск без сохранения заработной 
платы), обсуждается возможность сохранения работника в учреждении;

-  прекращение трудового договора оформляется приказом по учреждению. По 
письменному заявлению работника заверенная копия приказа вручается 
работнику под подпись;

-  записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 
производится в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 
и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ.

3.10. Днем увольнения считается последний день работы.
До истечения двух недель со дня подачи заявления об увольнении по 

собственному желанию (инициативе работника) работник вправе нависать 
заявление об отзыве своего заявления об увольнении в случае, если письме! но не 
приглашён другой работник на его место.

При написании работником заявления об отзыве заявления об увольнении, 
трудовые отношения с работником продолжаются.

4. Порядок перевода на другую работу внутри учреждения
4.1. Инициатором перевода работника на другую работу внутри учреждения Могут 

быть работники или работодатель.
4.2. Работодатель переводит работника на более лёгкую работу, если работник по 

состоянию здоровья при наличии медицинского заключения, выданного 
врачебной комиссией в установленном законом порядке, нуждается во временной 
смене работы. Перевод производится при наличии вакансий и возможности 
работника (его квалификации) работать на предложенной работе.

4.3. По письменной просьбе работника и согласию работодателя работник может быть 
переведён на более лёгкую работу без медицинского заключения временно или 
постоянно при наличии вакансий.

4.4. В случае, если инициатором перевода является работодатель, необходимо 
письменное согласие работника.

4.5. При переводе работника на другую работу внутри учреждения (времени^ или 
постоянно) работодатель:

-  знакомит с должностной инструкцией;
-  оформляет изменения и дополнения к трудовому договору и выдаёт 

экземпляр документа работнику;
-  проводит инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда
-  знакомит работника с рабочим местом.

5. Рабочее время и его использование.

5.1. Рабочее время -  время, в течении которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка Дома ребенка и условиями трудового договора 
должен исполнять функциональные (должностные) обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, трудовым законодательством 
РФ относятся к рабочему времени.

5.2. Учреждение функционирует по непрерывному режиму работы -  круглосуточно.
5.3. Норма рабочего времени составляет:



№
п/п

должность Норма часов в 
неделю 

(при полной 
ставке)

Продолжительность 
рабочего дня при 

рабочей iqo 
пятидневной 

рабочей неделе
главный бухгалтер
бухгалтер
экономист
специалист по закупкам
специалист по кадрам
специалист по гражданской обороне
специалист по охране труда
специалист по социальной работе
специалист по информационным
системам
секретарь руководителя
юрисконсульт
заведующая хозяйством
сестра-хозяйка
кладовщик
повар
кухонный рабочий
машинист по стирке белья и ремонту 
спецодежды
рабочий по обслуживанию зданий и 
сооружений
уборщик служебных помещений 
уборщик территории_____

40 часов 8 часов

врачи 38,5 часов 7,7 часов
педагог-психолог, старший воспитатель 36 часов 7,2 часа
воспитатели 30 часов 6 часов
музыкальный работник 24 часа 4,8 часов
логопед 20 часов 4 часа

7. медицинские сестры, санитарки, няни 39 часов 7,8 часа

5.4. В учреждении осуществляется суммированный учет рабочего времени.
5.5. Учетным периодом, в рамках которого должна быть в среднем соблюдена 

установленная для работников продолжительность рабочей недели, является
-  для работников, работающих на полную ставку на работах с нормальными 

условиями труда -  месяц;
-  для работников, работающих на неполную ставку -  один год;
-  для работников, работающих по графику сменности на работах с вредными 

условиями труда -  три месяца.
По соглашению между работником и работодателем при необходимости и в 
соответствии с действующим законодательством может устанавливаться иной 
учетный период.

5.6. Норма часов на полную ставку исчисляется по формуле:

норма часов в 
неделю по 

соответствующей 
должности

5 рабочих 
дней

число рабочих [дней 
в данном месяце 

согласно 
Производственному 

календарю ЙФ
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5.7. В учреждении установлена пятидневная, шестидневная рабочая неделя, см< 
график.

5.8. Пятидневная рабочая неделя устанавливается для работников, 
осуществляющих на постоянной основе работу с детьми в группах.

5.9. Работникам, работающим по пяти- или шестидневной рабочей неделе, иач 
окончание рабочего времени, а также перерыв для отдыха и пи 
устанавливаются трудовым договором.

5.10. Работникам, занимающим должности машиниста по стирке ( 
устанавливается 6-дневная рабочая неделя со следующим графиком работы:

-  понедельник-пятница: с 06 часов 00 минут до 14 часов 30 минут;
-  суббота или воскресенье (по графику сменности): с 06 часов 00 минут 

часов 30 минут.
5.11. По графику сменности работают:

нный

не

ало и 
тания

>елья, 

до 11

№
п/п

Должность Продолжительность
смены

Время пересменки/На1 
окончание рабочего вр

[ало и 
емени

1. палатные медсёстры,
санитарки,
няни

12 часовой рабочий 
день

смена дежурства производи 
в сутки
— в 20:00 до 8:00 
Дежурства принимают 
воспитателю.

тся 2 раза 

и сдают

24 часовой рабочий 
день

смена дежурства производи 
- 1 раз в сутки в 08.00 до 8:0 
Дежурство принимают 
медицинской сестре.

гея:
0
а сдают

2. воспитатели 6-ти часовой рабочий 
день

смена дежурства производи 
в сутки
- 08: 00 до 14: 00 минут. J. 
принимают у медицинской 
сдают воспитателю.
- 14:00 до 20:00 Д 
принимают у воспитателя 
медицинской сестре.

гея 4 раза

Дежурство 
сестры и

Дежурство 
и сдают

12-ти часовой 
рабочий день

смена дежурства производи 
в сутки:
- 8:00 до 20:00 
Дежурство принимают 
медицинской сестре.

гея 2 раза 

i сдают

3. повара 12-ти часовой 
рабочий день.

с 06 часов 00 минут до 19 
минут.

часов 00

4. кухонные рабочие 12-ти часовой 
рабочий день.

с 07 часов 00 минут до 19 
минут.

часов 00

5. машинист по стирке
белья

5.12. График сменности (график дежурств) составляется и утвержд 
работодателем не позднее, чем за месяц до наступления регулируемог 
периода.

5.13. Работодатель обязан организовать учет рабочего времени и времени отдыха
5.14. В рабочее оплачиваемое время работников, продолжительность смены кот 

составляет более 8 часов, включается:

ается 
о им

Орых
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время для перерывов для отдыха и приёма пищи -  60 минут (разбитые на 3 
части по 20 минут каждая) в свободное от режимных моментов время; 
время для дополнительных перерывов в связи с неблагопршг 
погодными условиями (летняя жара свыше 30 градусов) -  15 минут 
каждые 3 часа.

В помещении, где находятся дети, во время любого из перерывов 
одного из сотрудников дежурной смены, обязательно д 
присутствовать второй работник дежурной смены. Сведения о вр 
начала и окончания любого перерыва вносятся самим работником в ж урнал 
учета времени отдыха, который хранится в каждой группе. Контре 
ведением данных журналов возлагается на руководителей структ 
подразделений и специалиста по кадрам.

ными
через

ль за 
рных

оему

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

трудовых обязанностей и которое он может использовать по с з 
усмотрению.

6.2. Видами времени отдыха в учреждении являются (ст. 107 ТК РФ):
-  перерывы в течении рабочего дня /смены (обед);
-  ежедневный отдых (междусменный отдых);
-  еженедельный непрерывный отдых (выходные дни);
-  нерабочие праздничные дни;
-  отпуска.

6.3. Перерыв для отдыха и питания.
6.3.1. В учреждении установлен перерыв для отдыха и питания в течении 

рабочего дня не менее 30 мин. Продолжительность и время обеденного 
перерыва для работников с 8-часовым рабочим днем устанавливается 
трудовым договором.

6.3.2. Для медицинских и педагогических работников, выполняющих 
обязанности непрерывно в течении смены, продолжительностью бо 
часов, перерыв для приема пищи устанавливается по согласр 
работодателем в свободное время от выполнения ими режи 
моментов, на рабочем месте. В течение одной смены общая 
продолжительность перерыва для отдыха и питания у таких работ! иков 
составляет 60 минут, которые предоставляются работнику 3 частя?.
20 минут каждая.

6.3.3. Работникам учреждения, чей рабочий день не превышает 6 ^ с о в  
обеденный перерыв предоставляется по согласованию с работнш 
начале или в конце смены.

6.3.4. Работникам учреждения, чей рабочий день не превышает 4 
перерыв для отдыха и питания может не предоставляться.

6.3.5. Особенности продолжительности и времени перерыва для отдьЦ^а и 
питания предусмотрен для следующих работников:
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№
п/п

Должность Время и продолжительность об ел 
перерыва

енного

1. машинист по стирке белья -  понедельник-пятница: с 10 часов 
до 10 часов 30 минут;

-  суббота или воскресенье (по 
сменности): с 09 часов 00 мин 
часов 30 минут.

00 минут

графику 
/т до 09

2. повара Обед 2 раза в день по 30 минут:
-  первая половина дня: с 13 

минут до 13 часов 30 минут;
-  вторая половина дня: с 16 

минут до 16 часов 30 минут.

часов 00 

часов 00

3. кухонные рабочие Обед 2 раза в день по 30 минут:
-  первая половина дня: с 13 

минут до 13 часов 30 минут;
-  вторая половина дня: с 16 

минут до 16 часов 30 минут.

часов 00 

часов 00

6.4. Между сменный отдых
6.4.1. Для работников, работающих по графику еменйости, 

продолжительность междусменного отдыха работника, работающего на 
одну ставку нормированного рабочего времени, не может быть меньше, 
чем двойная продолжительность предшествующей отдыху раоочеи 
смены.

6.5. Выходные дни
6.5.1. Для работников, работающих по 5-дневной рабочей неделе, выход 

днями являются суббота и воскресенье.
6.5.2. Для работников, работающих по 6-дневной рабочей неделе, выход 

днем является воскресенье (за исключением работников, занима: 
должности машиниста по стирке белья, для которых шестой раб 
день определяется графиком сменности).

6.5.3. Работникам со сменным режимом работы, выходные 
предоставляются по скользящему графику. При 
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха для 
работников не может быть менее 42 часов.

ными 

ным
•1рЩИХ

очий

дни 
этом 
аких

6.6. Нерабочие праздничные дни
6.6.1. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии 

действующим законодательством.
6.6.2. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни возможно только с письменного согласия работника.
6.6.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачиваемся в 

двойном размере. По желанию работника, вместо двойной оплаты за 
работу в выходной день работник может использовать другой день 
отдыха, который предоставляется Работодателем в дату, определяемую 
работником самостоятельно, при условии сообщения этой [даты 
Работодателю не позднее, чем за 5 дней до её наступления.

6.7. Отпуска
6.7.1. Общие положения

6.7.1.1. Виды отпусков:
-  ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
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-  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
-  отпуск без сохранения заработной платы;
-  отпуск по беременности и родам;
-  отпуск по уходу за ребенком;
-  учебный отпуск.

6.7.1.2. Очередность предоставления отпуска определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 
с учетом мотивированного мнения представительного органа 
работников в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ, не позднее, чем за 2 недели до 
наступления календарного года. График отпусков обязателен как 
для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска 
работник извещается под роспись не позднее, чем за 2 неде ли до 
его начала.

6.7.1.3. По письменному соглашению между работодателем и 
работником ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
перенесен и 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 письменного согласия 
работника.

6.7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
6.7.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней.
6.7.2.2. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск (56 календарных дней) имеют право работники 
занимающие следующие педагогические должности:

-  старший воспитатель;
-  воспитатель;
-  музыкальный руководитель;
-  педагог-психолог;
-  учитель-логопед.

6.7.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
6.7.3.1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются:
-  работникам, занятым на работах с вредными и 'или) 

опасными условиями труда;
-  работникам с ненормированным рабочим днем.

6.7.3.2.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 
занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда 
предоставляется работникам учреждения, занимающим 
следующие должности:

-  главный врач, врач-специалист, медицинские сезтры 
(диетическая, по массажу, по физиотерапии, патронамшая, 
палатная) -  12 календарных дней;

-  санитарки, с которыми трудовой договор, включающий 
условие о предоставлении дополнительного отпуска, был 
заключен до даты утверждения результатов специальной 
оценки условий труда - 12 календарных дней.

-  машинист по стирке белья, повар -  7 календарных дней 
В стаж работы, дающим право на предоставление

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, заш тым 
на работах с вредными и/или опасными условиями труда, 
включаются только те дни, в которые работник проработал не

ю



менее половины рабочего дня, установленного для данного 
работника.

Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, превышающая установленный действующим 
законодательством минимум, может быть заменена денежной 
компенсацией по письменному заявлению работника, кроме 
работников занятых на работах с вредными и/или опасными 
условиями труда,

6.7.3.3.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем предоставляется работникам 
учреждения, занимающим следующие должности:
-  главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, специалист по 

социальной работе, специалист по кадрам, специалист по 
закупкам, юрисконсульт, секретарь руковод 1теля, 
заведующий хозяйством -  12 календарных дней;

-  рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, кладовщик
-  6 календарных дней.

6.7.4. Отпуск без сохранения заработной платы.
6.7.4.1. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работнику в соответствии с действующим законодательством.
6.7.4.2. Отпуск без сохранения заработной платы может быть 

предоставлен работнику по согласованию с работодателем в 
следующих случаях:
-  родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет -  14 дн^й;
-  в связи с переездом на новое место жительство — 1 день;
-  при праздновании свадьбы детей -  2 дня;
-  для проводов ребенка на военную службу -  2 дня;
-  имеющим ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет -  10 д
-  одиноким родителям, имеющим ребенка в возрасте до 1|4 лет

-  5 дней;
-  неожиданного тяжелого заболевания близкого родствен 

(родители, дети, супруги, брат, сестра) -  2 дня;
-  работникам, имеющим близких родственников, страда! 

заболеваниями, требующими длительного лечения и ух 
10 дней.

-  женщинам один раз в месяц -  1 день;
-  бракосочетание работника -  3 календарных дня;
-  рождения ребенка (отцу) - 1 день;
-  смерти близких родственников - 3 дня;
-  поступления ребенка впервые в 1-й, 9 и 11 класс -  2 дня год 

(1 сентября и на Последний звонок).
6.7.4.3.Работникам может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам. Продолжительность такого отпуска 
определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

6.7.4.4. Работникам, работающим по графикам сменноЬти 
предоставляется один неоплачиваемый календарный дег ь к 
ежегодному оплачиваемому отпуску за прохождение 
медицинской комиссии.

7. Права и обязанности работодателя
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7.1. Права работодателя:
-  производить процедуры приёма и увольнения работников, перевода 

другую работу;
-  контролировать качество работы персонала, в том числе — соблюдение 

должностных инструкций, инструкций по технике безопасности, Г] равил 
внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора, медицг| 
и педагогической этики;

-  требовать от работников бережного отношения к имуществу учрежде:
-  давать указания, касающиеся текущей деятельности;
-  составлять типовые и текущие графики работы для работ^! 

работающих посменно;
-  вести учёт рабочего времени;
-  поощрять работников за хороший творческий труд;
-  применять к работникам меры дисциплинарного взыскания за нарушение 

трудовой дисциплины;
-  проводить с работниками собрания трудового коллектива, планёрки и 

другие совещания;

7.2. Обязанности Работодателя:
-  организовать бесперебойное функционирование учреждения;
-  своевременно начислять оплату труда по принятым официаль 

понятным для работников методикам;
-  заработную плату выплачивать в указанные в Положении об оплате 

сроки;
-  организовать учет рабочего времени
-  способствовать развитию общественных институтов: профсоюза, комиссий 

и других органов;
-  взаимодействовать с профсоюзными организациями в соответств 

трудовым законодательством;
-  способствовать созданию в коллективе доброжелательной спокс 

обстановки;
не допускать в коллективе проявлений дискриминации по приз! 
национальной принадлежности, возраста, пола, религио 
предпочтений, занимаемой должности, принадлежности к профсоюзам

8. Права и обязанности работников

8.1. Работники ГБУЗ «Дом ребенка Калининградской области» имеют прйво:
на участие в управлении учреждением через общие собрания, различные органы 
(комиссии), уполномоченные коллективом; вносить предложения по улучшению 
работы, условий труда;
на объединение, создание профессиональных союзов и вступление в них; 
на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 
на отдых, предоставлением обеденных перерывов, кратковременных перерывов 
во время 12-ти и 24-ти часовой рабочей смены, еженедельных выходных дней 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
полную достоверную информацию об условиях труда;
на возмещение вреда (ущерба) причиненного по вине администрации 
учреждения;
на рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов;
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— на отказ от выполнения работы в условиях необеспечения работодателем норм 
охраны труда, а также работы, не предусмотренной заключенным трудовым 
договором.

8.2. Работники ГБУЗ «Дом ребенка Калининградской области» обязаны
выполнять свои обязанности строго по должностной инструкции и инструкции по 
технике безопасности, приказы по учреждению, не противоречащие 
действующему законодательству; 
уважать достоинство и личные права каждого работника учреждения и 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности, соблюдать медицинскую и педагогическую этику; 
бережно относиться к имуществу учреждения и нести материальную 
ответственность за причиненный учреждению прямой действительный ущерб; 
не распространять порочащую и ложную, полностью или часгично 
недостоверную информацию об учреждении, информацию, причиняющую вред 
деловой репутации и престижу учреждения; 
постоянно повышать уровень своей квалификации;
активно участвовать в производственных совещаниях, медико-педагогических 
советах;
в общении с другими работниками и работодателем соблюдать корректность; и 
субординацию;
в любое время звонить по телефону своим непосредственным руководителям по 
вопросам ухудшения своего здоровья и необходимости срочной замены на 
рабочем месте в экстренных случаях
в случаях угрозы жизни ребёнку, работнику, аварий и других форс-мажфных 
обстоятельств, в любое время звонить главному врачу;
от имени учреждения выступать в СМИ только по письменному распоряжению 
работодателя.

9. Поощрения

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества труда, 
продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 
применяются следующие меры поощрения работников:
-  объявление Благодарности от ГБУЗ «Дом ребенка Калининградской 

области»;
-  награждение Почетной грамотой ГБУЗ «Дом ребенка Калининградской 

области»;
-  занесение в Книгу почета, на Доску почета ГБУЗ «Дом реф нка 

Калининградской области»;
-  представление к званию «Лучший по профессии»;
-  представление к званию «Отличник здравоохранения», «Заслуженный 

врач»;
-  и другие поощрения.

9.2. Поощрения объявляются приказом по учреждению. Сведения о поощрении в 
виде Почётной грамоты, Благодарности, занесении в Книгу Почёта заносятся в 
трудовую книжку работника.

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,
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влечет за собой применение мер дисциплинарного или обществе нного 
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством.

10.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет в соответствии 
с нормами ТК РФ следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
дисциплинарное взыскание.

10.3. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем учреждения.
10.4. До решения вопроса о наложении на работника дисциплинарного взыскания, 

представитель работодателя обязан получить от работника объяснен: ш по 
рассматриваемому случаю. Объяснения предоставляются работник :м в 
течение 2 рабочих дней (смен) после получения от работодателя письменного 
требования с указанием обстоятельств, которые необходимо объяснить. В 
случае отказа работника дать объяснение в указанный срок, работо; атель 
составляет соответствующий акт.

Отказ работника дать объяснения не является препятствием для 
применения взыскания.

Дисциплинарное взыскание может применяться не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, но не позднее шести месяцев со дн! его 
совершения, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйств< иной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня совершения 
проступка.

10.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считает :я не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или профсоюзной организации.
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