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ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

государственного автономного учреждения здравоохранения 
 Московской области 

 «Балашихинская стоматологическая поликлиника № 2» 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка 

государственного автономного учреждения здравоохранения Московской 
области «Балашихинская стоматологическая поликлиника № 2» (далее - 
Правила) - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования взаимоотношений в государственном 
автономном учреждении здравоохранения Московской области  
«Балашихинская стоматологическая поликлиника № 2» (далее - 
Работодатель). 

1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 
совершенствованию организации труда. 

1.3. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Работодателем. 

1.4.Настоящие правила обязательны для исполнения всеми работниками 
государственного автономного учреждения здравоохранения Московской 
области «Балашихинская стоматологическая поликлиника №2». 

 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 
 
2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 
10 ТК РФ. 

2.2. При заключении трудового договора (в форме эффективного 
контракта) лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю: 

- паспорт; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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- 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; 

- 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 настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию. 

2.3. При заключении трудового договора обязательному 
предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при заключении 
трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, 
а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

2.4. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, 
законодательством Российской Федерации может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются Работодателем. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.7. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у Работодателя. При фактическом допущении работника к 
работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к 
работе. 

2.8. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 
работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа. 
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2.9. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 
настоящими правилами, иными локальными нормативными актами, 
имеющими отношение к трудовой функции работника. 

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

2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что работник принят на работу без испытания.  

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

2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
заместителей руководителя  - шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом. 

2.15. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

2.16. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 

2.17. 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. 

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

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

2.20. 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. 
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3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ  
(ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА) 

 
3.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом главного 

врача учреждения. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 
должны производиться в точном соответствии с формулировкой 
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 
пункт Трудового кодекса РФ или иного закона. 

3.2. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день 
его работы. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
 
4.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
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 повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

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

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 
     - личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания. 
     

4.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, использовать все рабочее время для 
производительного труда; 

- соблюдать настоящие Правила; 
- своевременно и точно исполнять распоряжения работодатель; 
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене 
труда, производственной охране, пользоваться средствами индивидуальной 
защиты; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, 
экономно и рационально использовать материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики и деонтологии; 
-содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 
- 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); 

- проходить обязательные медицинские обследования, в соответствии с 
утвержденными локальными актами. 
 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 
 

5.1. Работники предприятия несут ответственность за совершение 
дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

5.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за 
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выполнение производственных показателей полностью или частично, а также 
ему может быть уменьшено вознаграждение по итогам работы учреждения за 
год, если приказом о наказании ему объявлен: 

- выговор - уменьшение премии по результатам работы за 
соответствующий период премирования и вознаграждения по итогам работы 
за год не более чем на 50%; 

- замечание - уменьшение премии по результатам работы за 
соответствующий период премирования и вознаграждения по итогам работы 
за год не более чем на 10%. 

При увольнении работника по инициативе Работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка премия по результатам работы за 
соответствующий период премирования и вознаграждение по итогам работы 
за год не начисляются. 

Работник, совершивший в течение года два и более правонарушения, 
лишается вознаграждения по итогам работы за год в размере совокупного 
процента, исчисляемого как сумма процентов за каждое правонарушение. 

В случае если работник совершил грубое правонарушение при наличии в 
его действиях умысла на его совершение или, если действиями работника 
причинен существенный ущерб предприятию, который в соответствии с 
трудовым законодательством не может быть возмещен в полном объеме из 
заработной платы работника, приказом о наложении дисциплинарного 
взыскания может быть предусмотрено лишение или уменьшение 
премиальных выплат на период до снятия дисциплинарного взыскания в 
установленном порядке. 

5.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 
дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 
Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать 
объяснение по факту проступка в установленной форме составляется 
соответствующий акт. 

5.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца 
со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 
работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

5.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом главного врача 
предприятия по представлению непосредственного руководителя работника 
или иных должностных лиц предприятия. К приказу должны быть 
приложены объяснения работника, акты, справки, подтверждающие факт 
правонарушения и виновность конкретного работника. 

5.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 
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только одно дисциплинарное взыскание. 
При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника. 

5.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 
под роспись в течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного 
воздействия доводится до сведения других работников Учреждения. 

5.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

5.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, 
ходатайству руководителя структурного подразделения, профсоюзного 
комитета может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не 
ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 
трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный член 
трудового коллектива. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

5.10. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом 
понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или 
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 
восстановление имущества. 

5.11. Работник несет материальную ответственность как за прямой 
действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так 
и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба 
иным лицам. 

5.12. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот 
ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.13. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

6.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации, 
соблюдения Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами. 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 
6.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

- всемерно укреплять трудовую дисциплину; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми 
договорами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами; 

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и 
повторный) для изучения Правил пожарной безопасности; 
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- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля их выполнения; 

- 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 над 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; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 
договорами. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
7.1. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством 

РФ, возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться. 

7.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме. 

7.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, Работодатель несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ. 

7.4. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот 
ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

7.5. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 
влечет за собой освобождения Работодателя от материальной 
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 
законами. 

7.6. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 
причиненный им работнику в результате его виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ 
или иными федеральными законами. 
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8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА) 
8.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не 

может превышать 40 часов в неделю.  Время начала и окончания работы и 
перерыва для отдыха и питания устанавливается следующее: 

8.1.1.Администрация  
Продолжительность рабочей недели- 40 часов  
Работа с 08.00 часов до 17.00 часов. 
Перерыв на обед – 45 мин. 
В пятницу рабочий день до 16.00 часов. 
Суббота, воскресенье – выходные дни 

8.1.2. Стоматологическая поликлиника  
Работает с 07 часов 15 минут до 20.00 часов. 
Работа персонала организуется в две смены.  
В субботние дни с 09.00 до 18.00 часов. 
Воскресные и праздничные дни с 09.00 до 15.00 часов. 
Продолжительность рабочей недели: 
- врачей – стоматологов -  33 часа (6 часов 36 минут в день); 
- среднего медицинского персонала – 38 часов 30 минут (7 часов 42 минут в 
день); 
- рентгенолаборанта – 30 часов в неделю (6 часов); 
- младшего медицинского персонала – 40 часов (8 часов в день). 

Дополнительные дежурства по субботам и воскресеньям – по 
согласованию с работником. 

8.2. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего работника. 

В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом 
непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять 
меры к замене сменщика другим работником. Работа в течение двух смен 
подряд запрещается. 

8.3. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и 
питания установить нельзя, работнику должна быть предоставлена 
возможность приема пищи в течение рабочего времени. 

8.4. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени производится по инициативе работника - совместительство или по 
инициативе Работодателя - сверхурочная работа. 

8.5. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору по иной профессии, специальности 
или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени в порядке внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 
Работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами. 

8.6. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не 
допускает к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену). 
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Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 

- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 
должностных лиц; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 
8.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. 
 8.8. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков устанавливается Работодателем с учетом мнения профсоюзного 
комитета, а также с учетом необходимости обеспечения нормального хода 
работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 
две недели до его начала и доводится до сведения всех работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. 

 
9. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

9.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 
применяются следующие виды поощрения: 

- выплата денежной премии; 
- объявление благодарности. 
9.2. Поощрения оформляются приказом Работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
9.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в порядке, 

предусмотренном законодательством, к награждению государственными 
наградами и присвоению почетных званий. 

 
10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ  

ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
 

10.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает 
работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Основанием для назначения пособия по временной 
нетрудоспособности является выданный в установленном порядке 
больничный листок (листок временной нетрудоспособности). 
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10.3. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производиться 
в пределах начисленных взносов по социальному страхованию и по мере 
поступления недостающих средств из фонда социального страхования.  

 
11. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

11.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен 
иметь опрятный вид согласно санитарным нормам и правилам. 

11.2. Запрещается: 
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Работодателю, без получения на то соответствующего 
разрешения; 

- вести длительные личные телефонные разговоры; 
- использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в 

непроизводственных целях; 
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, 

наркотические вещества, находиться на рабочем месте в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

11.3. Работники независимо от должностного положения обязаны 
проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 
так и при отношениях с пациентами и посетителями.  

 
 

 
 
 
 

 


