
госr ддрglвенное бюJ;ttетное учреждение здравоохранения Свердловской области <городская
станц}Iя скорой медицинской пошtоши город Нижний Тагил>

прикАз

27.||.2020 Nр З42-пlа

<<О внесении лIзмененrlй в Правила внутреннего
тр},дового распорядка Учрежления))

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с целью приведения
локальных нормативно-правовых актов ГБУЗ СО (ГССМll г. Нижний Тагил> (дацее также -
Учреяtдение) в соответствие действующему законодательству РФ, в связи с прекрашениеN{
с 01 .01 .2021 срока действия Коллективного договора ГБУЗ СО (ГССМП г. Нижний Тагил>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следуIоlцие дополнеЕIия и изNIенения в правила внутреннего трудового

распорядка ГБУЗ СО (ГССМП г. Ни;кний Тагил> (далее также - Правила).
i .1 . П. б.3. ПравиJI изложить в следуюшей редакции:
к6.З. Для некоторых Работников Учрехtдения может устанавливаться режим

I{eHop}1 ированного рабочего времени. Перечень доляtностей с ненормированныN,{

рабочипt днёпл устанавливается локаJIьными нормативными актами Учреждения, Коллективным
договором. Правилами. >.

1.2. Абзац 5 п. 7.5. Правил изло}кить в следуюtцей редакции:

КПЕРЕЧЕНЪ
должностей (профессий) Работников с ненормированным рабочим днём и

пЕрЕчЕнь
должностей (профессий) Работников, занятых на тяжельж работах, работах с вредными и

(или) опасЕыми и иными особыми условиями труда и продолжительность их дополнительного

продолжительность их дополнительного оплачиваемого отпуска
Nъ

п/п
Наименование должности (профессии) Продолжительность

дополнительного
оплачиваемого отпуска

1 Заместитель главного врача по медицинской части 3 календарньгх дня
2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3 календарных дня
J. Начальник гаража 3 ка;rендарных дня
4. Главный бlхгалтер, заместитель главного бухгалтера 3 календарных дня
5. Главная медицинская сестра З календарных дня
6. Начальник отдела кадров 3 ка"чендарных дня
7. Специалист по охране труда З календарных дня
8. Програллмист 3 календарных дня
9. Экономист 3 календарных дня
10. Б\о<галтер 3 календарных дня
11. Специалист административно - хозяйственной

деятельности
З календарных дня

12. Юрисконсульт 3 ка,тендарных дня

пл ваемого
Jt
п/п

Наименование должности
(профессии)

Продолжительность дополнительного оплачиваемого
отпуска

для Работников, принятых на
работу в Учреждение до

для Работников,
принятьIх на работу в

оплачи



01.01.2014 Учреждение с 01.01.20
l Врач анестезиолог-

реаниматолог
18 рабочих дней.

основание: ксписок
пРоизводств 298lП-22>, ч. XL

кЗдравоохранение >>, п/п JtlЪ

165

7 календарных дней.
Основание: результаты

проведенной
специаJIьной оценки
условий труда (далее

также - СОУТ), ст. 1 17
тк рФ

2. Врач скорой медицинской
помощи

12 рабочих дней
основание: <Список

производств 298lП-22>>, ч. XL
кЗдравоохранение>>. п/п J\Ъ 92

7 календарных дней.
Основание : резу-тьтаты
проведенной СО}'Т. ст.

117 тк рФ
nJ. Средний медицинский

персонал учреждений
здравоохранения, просвещения
и социального обеспечения:
фельдшер (выездной бригады
скорой медицинской помощи),
медицинскаJI сестра (выездной
бригады скорой медицинской
помощи)

12 рабочих дней
основание: ксписок

производств IГs 298Д -22>>, ч.
XL кЗдравоохранение>, п/п Jt

|74

7 календарных.]ней,
OcHoBaHlIe : рез\,.lьтаты
проведеннол"r СО}'Т. ст.

117 тк рФ

4. МедицинскаJI сестра -
анестезист

1 8 рабочих дней
основание: ксписок

производств jф 298/П -22>>, ч.
XL <Здравоохранение>, п/п Nч

166

7 календарных дней.
Основание: результаты
проведенной СОУТ, ст.

117 тк рФ

5. Младший медицинский
персонал учреждений
здравоохранения и социального
обеспечения: санитар
(выездной бригады скорой
медицинской помощи)

12 рабочих дней
основание: ксписок

производств J\Ъ 298Д -22>>, ч.
XL <Здравоохранение>, п/п Jrlb

|7з

7 капендарных JHеI"1,

Основание : рез\,_-lьтаты
проведенноеi СОУТ. ст.

117 тк рФ

6 Водитель автомобиля (в том
числе выездной бригады скорой
медицинской помощи)

6 рабочих дней
основание: (Список

производств Ns 298lП -22>>, ч.
XL <ЗдравоохраЕение )),

ч. ХХХШ кТранспорт>, п/п JФ
200, ч. XL

<Здравоохранение), п/п J\Ъ 9i

Не предоставляется.
Основание: результаты
lrроведенной СОУТ, ст.

117 тк рФ

1. ЭлектрогазосварIцик 12 рабочих дней
основание: <Список

производств j\гч 298/П -22>>, ч.
XIII <Сварочные работы>, п/п

Jф 13 (г)

7 календарных дней.
Основание: результаты
IIроведенной СОУТ, ст.

117 тк рФ

)).

1.3. Наименование раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:
к8. Меры поощрения, дисциплинарные взыскания, компенсационные выIIJIаты>.

1.4. Раздел 8 Правил дополнить п. 8.6. следующего содержания:
(8.6. В соответствии со статьей 222ТК РФ вьцача Работникаlrл по установленным нормitм

молока может быть заменена по письменным з€uIвлениям Работников компенсационной
выплатой в размере, эквиваJIентном стоимости молока. ,.i I

Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости молока
жирностью не менее 2,5О/о в розничноЙ торговле по месту расположения Работодателя на
территории административной единицы субъекта Российской Федерации.

КомпенсационIIая выплата производится 1 раз в месяц.

\



Конкретны]"I раз}lер ко,\Iпснсаlllтонной вып_]аты устанавливается исходя tIз стоиN{ости 28

руб. 00 коп. за 0.5 .-rl-rгра \Io,1oKi] (].5% жирностli).>.

1.5. П. 2.1.7 .I1paBII_-r ltз--lожllть в следующей редакции:
<<2.|.1. Постr,паюшlII-I на работ1, передает в отдел кадров l]ce документы, предусмотренные

ТК РФ. др}'г1{}.I действl,юшr1}{ законодательствоrr РФ (в топл LIисле трудовуIо книжку или
СВеДен!lя О трl'ловоЙ деяте,rIьности, за иск-цючениеN{ случаев, когда трудовоЙ договор
заклюLIается впервые и.]и сотр),д}Iик поступает на работу на условиях совNIестительства.).)).

1.б. П. З.2. Правил изло)Itить в следylоrцей редакции:
цЗ.2. Щнем увольFIения считается последний день работьт. В день увольнения

Работник сдаёт в отдел кадров кобходной лист) с подписями ответственных лиц,
подтверlltдающих сдачу выданных работодателем во временное пользование Работнику
Материальных ценностеЙ, а также отсутствие финансовоЙ задолrкенности Работника перед
работодателем, а работодатель выдает Работнику трудовую книжку или сведения о трудовой
деятельности, производит с I]им окончательный расчет.>.

1.7. П. З.4. Правил дополнить абзацем З следlюшего содер}кания:
кВ с"lучае увольнения Работника с электронной труловой книlккой, выписка о труловой

Jеяте,-lьности вьIдается в день прекращения трудового договора. При невозможности пол)/чить
СВе.]еFII,tя -Цично. работодатель наIIравляет Работниltу заверенные надлежащиN{ образом
Jок\fIенты по почте заказIIыN,I письмом на бул,tаrкrrом носителе.).

1.8. П. 4.2.9. Правил изложить в следуюlцей редакции:
<<1 .2.9. Не курить в помещениях и на территории Учреждения, во всех местах Ila

территории лечебных и иных учреждениЙ, кроме мест, специально оборулованных для курения.
Не курить на рабочих местах, в том числе в автомобилях скорой медицинской помоrци.>.

1.9. Щополнить п. 4.2. Прави л п. 1.2.18 - 4.2.20. следуюIцего содержания:
<<4.2.18.. Не осуществлять ocTaI{oBKy и стоянку автомобилей скорой N,{едицинской поптоrцлt

во всех местах rra территории других лечебных и иных учреждений, Kpo1,1e },IecT, специально
оборудованных для остановки и стоянки автомобилей или для погрузки/выгрузки rтациентов (за
исключением экстренньж случаев оказания скорой медициI{ской поплощи).

1.2.|9. Не Mycopr.rTb на территории Учретtдения, лечебных и иньlх учрехсдений.
4.2.20. При двитtении на транспортном средстве. оборудованноl\{ ремняN{и безопаснос,t,и,

быть пристегIIутым.).

2. Изпленения и дополнения Правил вступают в силу с 01.01 .202|.

З. Начальнику отдела кадров Учретtдения Т.А. Ч_чйко:
З.1. ОбеСПечить ознакомление вновь приниN{аеN{ых работников Учреждения с

изIIIенеIIными Правилами.

4. KoHTpo.1Ib за исполнением
по эконоN,{ическим вопросам К.Н.

I-лавный врач

ной организации
ижний Тагил>

Г. Коренюшкин

настояIцеI,о прIiказа возложить на :]аN{естителя главного врача
Папкина.

2020 г.

С.В. Безбородов

7



К.Н. Палкин <О,* У7 202О r,

Т.А. Чуйко -!/ У/ 2О20 г.


