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внесении изменений в Правила вIrутреннего
трудового распорядка Учреждения>)
<<О

В соответствии с Трудовьrм кодексом Российской Федерации, с целью приведения
локальных нормативно-правовых актов ГБУЗ СО (ГССМП г. Нижний Тагил> (далее также Учреждение) в соответствие действующему законодательству РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
следуюшдие дополнения и изменения в правила внутреннего трудового
распорядка ГБУЗ СО кГССМП г. Нижний Тагил> (далее также - Правила).
1.1. П. 2.1.2Правил изложить в след},ющей редакции:
<<2.Т.2,
слгIае принятого руководителем соответствующего подразделениJ{ иlили

1. Внести

В

руководителем соответствующего направления о соответствии Поступшощего на работу
занимаемой должности и возможности устройства на рабоry, Поступающий на рабоry
предъявJUIет в отдел кадров для ознакомления и проверки все документы, предусмотренные
действ}тощим законодательством РФ (в том числе док}менты, удостоверяющие личность,
подтверждающие наличие необходимого образованиrI (при необходимости), сrrеци.tльного права
(при необходимости), труловlто книжку или, в слr{ае нахождения трудовой книжки по месту
работы - ее заверенную копию (по запросу работника отдела кадров) и т,д.).).
1.2. В п. 3.4. Правил исключить слова (, не предоставлением оформленного надлежащим
образом кобходного листа)).

П. 5,2.8. Правил изложить в следующей редакции:
<<5,2.8. Осуществлять Работнику обязательное пенсионное страхование, обязательное
медицинское страховilние, обязательное социальное страхование на слуrай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от
несчастньIх случаев на производстве и профессион,}льньD( заболеваний в соответствии с
1.3.

федеральными законами.

)).

2. Изменения и доrrолнения Правил вступают в силу с момента подписания приказа.
3. Начальнику отдела кадров Учреждения Т.А. Чуйко:
З.1. обеспечить ознакомление всех работников Учреждения с измененными Правилами
ц)ехмесячный срок;
З.2. обеспечить ознакомление вновь принимаемьIх работников Учреждения
измененными Правилаtrли.

4. Контроль за исполнением настоящего прика:}а возложить на заместителя главного врача

по экономическим вопросам К.Н. Палкина.

Заместитель главного врача

К.Н. Па;tкин
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