
OT PAEOTHI4KOB

O6rqecreeHHaq opraHrrcarlztr
caMoAef,TeJrbHocrr,r (OOC)
llpe4ce4arem

E.B. fonosaq

o
\

L:

\cN

$
t\
\

a

v
llsrvreHeHlafl \r AorroJrHeH[q B KoJrJreKTHnHufi AoFoBop laa2020-2 3 roAu

Nb 02.39.16.08.91000.91500.07597 or 1L.11.2020 r.
(Degepa.n bnoro rocyA apcrBeHHoro 6 rc4xcerHoro

yqpelr(AeHrrq Aercrcr.rfi ncuxoHeBpoJroruqecrcufi caHaropnft <<Tepevrorc>>.

1. Bnecru LI3MeHeHI,I-f, B ryHKr 2.4 pa3Aena 2. TpyaoBofi Aoronop. llpana z
o6-sgaHHocru B coorBercrBllz co cr. 65 Tpy4oeoro KoAeKca Poccuficrofi
@e4epaquu (gatee TK P@), cJroBa (crpaxoBoe cBr{AereJrbcrBo o6qsarerbHoro
neHc?IoHHoro crpaxoBaHLIrl)) kr <<uH4LrBr4AyanbHbrfi uovrep H€LtrororrJrareJrbtrlr'rKa> -
krcKJrroqvrb r,r qr'rrarb ero B cneAyroqefi pe4aKrlura:

<<2.4.Ilpra npueMe Ha pa6ory pa6oruzr o6,sgaH rrpeAocraBJrrrb cneAyrorrlr4e

AOKyMeHTbT:
- nacnopT;
- AoKyMeHr o6 o6pasoBaHtrv;
- c epru SuKar no cnerlr4€LJrbHo crr4 (vre4zqzn crcuir uepconan) ;

- TpyAoByro KHI4xKy vr (utm) cBeAeHLIr o rpy4oeofi Ae-srerbHocrLr, 3a
kIcKrIoqeHI'IeM cJrf{aeB, ecJrll rpy4onofi AoroBop 3aKJrroqaerc.f, BnepBbre;

- AoKyMeHT, IroATBepxAaloquit perucrparlurc B crlcreM e LrHALrBLrAyaJrbHoro

(nepconzQuqzponannoro) yqera, B ToM qr,rcre B Sopvre oneKTpoHHoro

AOKyMeHTa;
- AOKyMeHTbT BOI'THCKOfO r{eTa An{

rrpr43brBy Ha BoeHHyro cnyx6y;
- o6sgareJrbHoe npeAocraBJreHue

-BOeHHOOO.[3aHHbIX LI IIkIIl, IIOAJIeXaIIZX

uu$opvraqzu Lr v:r.4vrBzrqyalurofi
npofpaMMu pea6zJrvrar\w Anfl rrtr! c orpaHlrqeHHbrMLr Bo3MoxHocrxun (4lr
unnaru,r4on);

- crlpaBKy o HarLn'run (orcyrcrnuu) cyArrMocru n (utm) Sarra yronoBHoro
rrpecneAoBaHvrfl. rIr6o o lpeKparqeHkrvr yronoBHoro rrpecJreAoBaHvrfl. rro
pea6unrttl4pyroqLrM ocHoBaHr4-rrM, BbrAaHHyro B rroprAKe r{ rro Sopvre, Koropbre
ycTaHaBnLr BaroTct Se4epanrnurra opraHoM r4crroJrHr4Telurofi Brracrv,
ocyqecrBnflIolrlllM Synrquz ro nrrpa6ome v peanrr3aun rocyAapcreeHHofi
TIoJILITT4KLI r{ HopMarI{BHo-npaBoBoMy perynrlpoBaHLrro n cSepe BHyrpeHHr4x AeJr, -
npz [ocryrrlreHnr4 Ha pa6ory, cB-s3aHHyro c Ae-srenbHocrbro, K ocyqecrBJreHr4ro
roropofi B coorBerc'rBvrr4 c Tpy4onrru Ko4eKcoM poccuficrcofi @e4eparJnvr,LrHbrM
(De4epanrHblM 3aKoHoM He AorlycKarorcf, nvrla r{Mercrrlr4e Lrrvr r4MeBrrrze



судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью,  к осуществлению 

которой в соответствии с федеральным законом не допускаются лица 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному  

наказанию». 

2. Внести изменения в пункт 2.13 раздела 2. Трудовой договор. Права и 

обязанности – слова «не более 30%» заменить на «не более 50%» и читать его 

в следующей редакции: 

«2.13. Работодатель может предоставлять работнику дополнительную 

работу на условиях совмещения, совместительства, расширения зоны 

обслуживания с письменного согласия работника. Работникам, занятым на 

условиях совмещения в основное рабочее время, устанавливается оплата 

труда не более 50% от оклада по совмещаемой должности, на условиях 

совместительства - в свободное от основной работы время по шестидневной 

рабочей неделе с оплатой за фактически отработанное время до 0,5 ставки, 

медицинским работникам - до 0,75 ставки. За выполнение дополнительной 

работы на условиях расширения зоны обслуживания, устанавливается 

доплата с применением повышающего коэффициента». 

3. Внести изменения в Приложение № 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка»: 

3.1. пункт 1.2 раздела 1. Прием на работу. Прекращение трудового 

договора – в соответствии со ст. 65 ТК РФ слова «или работник поступает на 

работу на условиях совместительства», «страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования» и «индивидуальный номер 

налогоплательщика» - исключить и читать его в следующей редакции: 

«1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет специалисту по кадрам, следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 



- документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации (сертификат по 

специальности для медицинского персонала); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- медицинскую книжку с результатами периодического медицинского 

осмотра и допуском к виду деятельности по предполагаемой должности. 

 При приеме на работу работник информирует работодателя об 

обучении в высших и средних учебных заведениях с любой формой 

обучения.  

Работник дает письменное согласие на обработку персональных данных 

при оформлении на работу. 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств, 

принимаемого на работу, руководитель   может предложить ему представить   

резюме, продемонстрировать умение пользоваться оргтехникой, работать на 

компьютере и т.д. 

При заключении трудового договора впервые Работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, Работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

Приём на работу без указанных документов не производится. 

Лицо, ответственное за ведение, хранение и выдачу трудовых книжек и 

вкладышей в них, а также ведение книги учёта движения трудовых книжек и 

вкладышей в них установленной формы, назначается приказам руководителя.  

Оно ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего свыше 

пяти дней в случае, когда эта работа является для работника основной. 



При заключении трудового договора в нём, по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания. Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для 

заместителя главного врача по медицинской части, главного бухгалтера и его 

заместителя, - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

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.  

Приём на работу в учреждение оформляется приказом, изданным на 

основании заключённого трудового договора. Приказ о приёме на работу 

объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

главного врача на основании письменного разрешения. При фактическом 

допущении работника к работе главный врач обязан подписать трудовой 

договор, оформленный в письменном виде, не позднее трёх рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе. 

Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

Кодексом. Соглашение об изменении определённых сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме». 

3.2. четвертый абзац пункта 1.5 раздела 1. Прием на работу. 

Прекращение трудового договора – в связи с изменениями, внесенными 



Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ в статью 84.1 ТК 

РФ, после слов «выдать трудовую книжку работнику» дополнить словами 

«или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) в 

ФГБУ ДПНС «Теремок», и читать его в следующей редакции: 

«…В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) в ФГБУ ДПНС «Теремок» невозможно в связи 

с его отсутствием либо отказом от её получения, работнику направляется 

уведомление о необходимости явиться за указанными документами, либо 

дать согласие на отправление их по почте. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку или сведения о трудовой 

деятельности после увольнения, указанные документы выдаются ему не 

позднее трёх рабочих дней со дня его обращения». 

3.3. пункт 1.6 раздела 1. Прием на работу. Прекращение трудового 

договора – в соответствии со ст. 84.1 ТК РФ, после слов «запись в трудовую 

книжку» дополнить словами «и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК РФ)» и читать его в следующей редакции: 

«1.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

руководителя. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения 

о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна производиться в точном 

соответствии с формулировками Кодекса или иного федерального закона и 

со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Кодекса 

или иного федерального закона». 

3.4. пункт 4.11 раздела 4. Режим работы и время отдыха – в соответствии 

со ст. 128 ТК РФ, после слов «родителям и женам (мужьям) 

военнослужащих» дополнить словами «сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждения и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения» и читать его в следующей редакции: 

«4.11.  Работодатель обязан по письменному заявлению работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ); 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней;  

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней;  

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 

- родителям и женам/ мужья: военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждения и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения, - погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей службы – до 14 календарных дней в году; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами». 


