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Новые поводы для трудовых 
споров из-за стимулирующих 
выплат. Ошибки клиник 
и как снизить риски

Чем поможет статья: устранить нарушения по выплате стимулирующих 
в клинике

Новый повод для трудовых споров – ковидные выплаты. 
Но клиника рискует нарваться на иск, даже если не ра-
ботает с COVID-пациентами. На примерах из свежей су-
дебной практики разберем, какие ошибки допускают 
медорганизации и как не доводить конфликт до суда. 
Образцы документов, которые помогут снизить риски, 
прилагаются.

Не начисляют ковидные выплаты

Медработники обратились с первыми исками из-за спо-
ров по ковидным выплатам. Проверьте, что специалисты 
отдела кадров или бухгалтерии оформляют документы 
вовремя и без нарушений.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Врач обратился с иском к ГКБ № 1 им. А.Н. Кабанова о выплате 

стимулирующих за работу с ковидными пациентами. Указал, что 

с 8 июля работал в отделении больницы, закрытом на карантин 

из-за новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Судебный 

процесс еще не завершен.
Татьяна Харбедия, 
медицинский юрист
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Как правильно. Новый порядок выплат фиксируют прика-
зом главврача (постановление Правительства от 30.10.2020 
№ 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020–
2021 годах медицинских и иных работников медицинских 
и иных организаций <…>»). Также вносят изменение в раз-
дел «Положение о системе оплаты труда» Коллективного 
договора.

Проверьте, что все категории сотрудников, которым 
положены выплаты, входят в перечень, который утверди-
ли приказом. Это медицинские и иные работники, кото-
рые занимаются диагностикой и лечением коронавирус-
ной инфекции. А также медработники, которые 
контактируют с пациентами с диагнозом COVID-19.  

Информацию о количестве нормативных смен за ме-
сяц и сведения о повышающих коэффициентах передают 
в ФСС не позднее 10-го рабочего дня после окончания 
отчетного месяца.

 Это интересно

Кто назначает стимулирующие в клинике
Решение о назначении стимулирующих 

выносит двухуровневая комиссия. Ее созда-

ют в каждом подразделении на основании 

приказа руководителя. Сумму выплат уста-

навливают с учетом показателей и крите-

риев оценки эффективности труда работ-

ников клиники. Утверждают локальными 

актами.

Первоначально работу оценивают члены 

комиссии каждого подразделения, о чем со-

ставляют протокол. На основании докумен-

тов от подразделений решение о выплате 

стимулирующих принимает Центральная 

комиссия ежеквартально или ежемесячно. 

Оформляют актом экспертной оценки дея-

тельности специалистов с высшим и сред-

ним медицинским образованием.

Сумму стимулирующих работодатель рас-

считывает по методическим рекомендаци-

ям территориального Минздрава. Напри-

мер, приказ Минздрава от 28.06.2013 № 421 

«Об утверждении Методических рекомен-

даций по разработке <…> показателей эф-

фективности деятельности подведомствен-

ных государственных (муниципальных) 

учреждений, их руководителей и работ-

ников по видам учреждений и основным 

категориям работников».
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В реестр документов для ФСС клиника включает сведения 
об организации: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, период, 
за который производится выплата (календарный месяц).

Информация по каждому работнику включает: кате-
горию, должность (профессию), Ф. И. О., дату рождения, 
СНИЛС, банковские реквизиты для перечисления средств, 
фактическое число нормативных смен, размер районного 
коэффициента.

Необоснованно снизили сумму 
гарантий

Если в клинике утвердили коллективный договор или 
соглашение, которое ухудшает условия оплаты труда 
по отношению к нормам ТК, сотрудники вправе обра-
титься в ГИТ (ч. 6 ст. 135 ТК). Трудинспекция проводит 
проверку и передает сведения о нарушении в прокуратуру.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Работники районной больницы сообщили в ГИТ, что по услови-

ям коллективного договора оплата труда ниже, чем установлена 

в регионе. Суд признал требование законным и постановил 

привести локальные документы клиники об оплате труда в со-

ответствие нормам Положения об оплате труда работников 

областных государственных казенных учреждений. Главврач 

пытался оспорить решение. Суд отклонил ходатайство клиники. 

Предписание ГИТ необходимо выполнить (решение Чесменско-

го районного суда Челябинской области от 25.02.2020 по делу 

№ 2А-23/2020).

Как правильно. Проверьте, что в локальных нормативных 
актах по системе оплаты труда, не установили выплаты, ко-
торые снижают уровень гарантий работников (ч. 4 ст. 8 ТК).

Пример неверной формулировки: «Надбавка специали-
стам за работу в сельских населенных пунктах устанавли-
вается работникам ОГУ в размере до 7 процентов от оклада 
(должностного оклада, ставке заработной платы) <…>».

Все локальные 
акты должны 
быть согласо-
ваны с пред-
ставительным 
органом работ-
ников
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Это нарушает нормы Положения об оплате труда ра-
ботников областных государственных казенных учре-
ждений. Надбавка должна составлять до 25 процентов 
от оклада.  

Все локальные акты должны быть согласованы 
с представительным органом работников, например 
профсоюзом (ст. 372 ТК). Бухгалтерия или кадровики 
в письменной форме извещают сотрудников о состав-
ных частях зарплаты и размерах иных сумм, которые 
начислили за период (ст. 136 ТК). Например, выдают 
расчетные листки за каждый месяц работы.

 Комментарий эксперта

Ковидные выплаты  
не будут облагать налогом

Алексей Панов, управляющий ООО «Центр медицинского права», 

медицинский юрист, главный редактор портала «Право-мед .ру» 

Вместо стимулирующих выплат меди-

цинским и иным работникам, которые 

работают с ковидными пациентами, 

с 1 ноября предоставляют государственную 

социальную поддержку (постановление 

Правительства от 30.10.2020 № 1762).

Ковидные выплаты не облагались нало-

гом после того, как в Налоговый кодекс 

внесли изменения (Федеральный закон 

от 08.06.2020 № 172-ФЗ). На данный момент 

по специальным социальным выплатам 

подобные поправки не вносили. Однако 

есть правило, что не подлежат налого-

обложению доходы отдельных категорий 

граждан, которые положены в порядке 

оказания социальной поддержки, помощи 

государства (п. 79 ст. 217 НК).

Если соотнести постановление 1762 и пункт 

79 ст. 217 Налогового кодекса, можно сде-

лать вывод, что социальные выплаты ме-

дицинским и иным работникам, которые 

оказывают медпомощь коронавирусным 

пациентам, НДФЛ облагаться не будут.

Выплачивает средства ФСС как федераль-

ная структура. Значит, порядок выплат 

един для всей территории России.

В 27 регионах при расчете выплаты бу-

дут использовать повышающий коэф-

фициент (постановление Правительства 

от 28.11.2020 № 1962).
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Оплатили стимулирующие вместо 
сверхурочных

Заменять стимулирующими выплату за сверхурочную 
работу запрещено. Это разные формы оплаты труда. 
Стимулирующие направлены на повышение качества 
работы. Их размер определяют по решению руководителя 
в пределах фонда оплаты труда. Сверхурочные – гаран-
тированная часть зарплаты.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Заведующий реанимацией Урюпинской ЦРБ обратился в суд 

с требованием взыскать задолженность за сверхурочную работу. 

Ответчик возразил – он оплатил работу сотрудника стимули-

рующими. Суд поддержал требование медработника. Подмена 

основной части заработной платы стимулирующими выплатами 

противоречит ст. 129 ТК (решение Урюпинского городского суда 

Волгоградской области от 17.01.2019 по делу № 2-1017/2019).

Как правильно. Проинструктируйте кадровиков, что 
за нарушение руководителю клиники грозит преду-
преждение или штраф 10–20 тыс. руб. для должностных 
лиц, 30–50 тыс. руб. для юрлиц (ч. 6 ст. 5.27 КоАП). За повтор-
ное нарушение наказание ужесточат (ч. 7 ст. 5.27 КоАП).

Проконтролируйте, что в клинике не подменяют 
стимулирующими сверхурочные, оплату в выходные 
и праздничные дни. Для этого проведите внутреннюю 
проверку документов с расчетом выплат сотрудникам. 
Если нарушения были, подготовьте и завизируйте 
у главного врача приказ сделать перерасчет. Образец 
приказа – в приложении 1.

Неправильно сняли стимулирующие 
надбавки

Незаконно лишать сотрудника выплат стимулирующе-
го характера за полный плановый период из-за одного 

Сверхурочные 
выплаты –  
гарантирован-
ная часть  
зарплаты
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нарушения. Клиники ошибаются, когда устанавливают 
критерий оценки в процентном соотношении к планово-
му периоду, но не выплачивают их полностью.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Сотрудник обратился в суд с требованием взыскать с ответчика – 

ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ – стимулирующие выплаты и денежную 

компенсацию. В иске указал, что главврач лишил его стимули-

рующей выплаты в размере 200%, которую ранее назначила 

комиссия. Суд встал на сторону истца (решение Белокатайского 

районного суда Республики Башкортостан от 28.05.2020 по де-

лу № 2-305/2020). 

Как правильно. Проверьте, что в Положении о порядке 
стимулирующих выплат прописали критерии и порядок 
оценки деятельности. Лишить сотрудника стимули-
рующих за нарушение можно, только если такой факт 
зафиксировали актом. Приказ об объявлении выговора 
сотруднику не считают фиксацией факта нарушения.

Проконтролируйте, что клиника заключила с работ-
никами допсоглашения к трудовому договору с условиями 
начисления выплат. Работников знакомят с показателями 
под подпись. В клинике должны назначить комиссию или 
уполномоченного, чтобы оценивать результаты.

Убедитесь, что каждое решение снять стимулирую-
щие выплаты клиника оформляет протоколом и прика-
зом. Образец протокола – в приложении 3.

50 
тыс. руб. –    
штраф, если 

в клинике оплатили 

стимулирующие 

вместо 

сверхурочных

 Это интересно

Прокуратура добилась выплат на 61 млн руб.
Только за 1 неделю ноября по требованию 

прокуроров медработники получили сти-

мулирующие выплаты на сумму 61 млн руб. 

Так, в Лабытнангской городской больнице 

и Яр-Салинской ЦРБ Ямало-Ненецкого авто-

номного округа медработникам выплатили 

4,5 млн руб., в Центральной медсанчасти 

№ 94 Москвы – более 1,1 млн руб.
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В приказе указывают результаты оценки и причины, 
почему комиссия снизила выплаты. Работника знакомят 
с приказом под подпись.

Изменили сумму стимулирующих 
после реорганизации

Реорганизация клиники не меняет порядок выплат сти-
мулирующего характера. Их размеры и условия выплаты 
остаются такими, какие установили трудовой и коллек-
тивный договоры.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Врач-хирург обратилась в суд с требованием выплатить стиму-

лирующие по итогам года. Ее право подтверждают трудовой 

и коллективный договоры, расчетные листки. Ответчик, «Воен-

ный госпиталь» ФМБА, указал, что у медорганизации сменили 

учредителя и стимулирующие выплаты отменили. Суд встал 

на сторону истца, обязал выплатить сотруднику 71 тыс. руб. 

(решение Оленегорского городского суда Мурманской области 

от 20.12.2019 по делу № 2-400/2019). 

Как правильно. Проинструктируйте кадровиков, что 
при изменении системы оплаты труда условия вносят 
в положение по оплате труда и запрашивают мнение 
профкома. Предупредить работников необходимо пись-
менно за два месяца. Если сотрудники согласны на новые 
условия, заключают допсоглашения о внесении изменений 
в трудовой договор. Если нет – письменно предлагают ва-
кантные должности, условия работы по которым устроит 
сотрудника (ст. 74 ТК) 

Реорганиза-
ция медор-
ганизации 
не меняет по-
рядок выплат 
стимулиру-
ющего харак-
тера
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Приложение 1

Бюджетное учреждение здравоохранения «Больница»  
(БУЗ «Больница»)

ПРИКАЗ

10.12.2020          № 211

г. Энск

О перерасчете заработной платы врача-терапевта Иванова И.П.

В связи с нарушением в начислении стимулирующих выплат врачу-терапевту Ива-
нову И.П., который выявил внутренний аудит документов, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главному бухгалтеру Наумовой О.К. произвести перерасчет заработной платы 
Иванова И.П. за период с 15.10.2020 согласно п. 25 Коллективного договора и По-
ложению об оплате труда.

Главный врач       А.А. Васильев
         10.12.2020

С приказом ознакомлен      И.П. Иванов 
         11.12.2020 
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Приложение 2

ОБРАЗЦЫ ФОРМУЛИРОВОК 

ПРИМЕР 1*
Стимулирующая выплата за интенсивность и качество труда устанавливается ре-
шением главного врача и оформляется приказом персонально в отношении кон-
кретного работника с учетом уровня проявляемой инициативы, творчества, степени 
самостоятельности принятия решений, персональной ответственности за выпол-
няемую работу, в том числе направленную на развитие учреждения, организацию 
и проведение мероприятий, повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения, а также особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатацион-
ных систем жизнеобеспечения учреждения) и других факторов.
Стимулирующая выплата может устанавливаться как в процентах к окладу, так 
и в абсолютном выражении на определенный срок, но не более чем на один год, 
конкретные сроки действия определяются приказом. Механизмы распределения 
стимулирующих выплат конкретным работникам могут быть различными, в том 
числе на основе балльной оценки.

ПРИМЕР 2**
В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников 
за выполненную работу устанавливается выплата            за высокие результаты работы 
с учетом выполнения установленных показателей и критериев эффективности дея-
тельности работников, позволяющих оценить результативность и качество их работы.
Размеры стимулирующих выплат распределяются согласно критериям эффективной 
работы подразделений и сотрудников учреждения.
Сумма стимулирующих выплат по клиническим и параклиническим отделениям 
формируется исходя из удельного веса начисленной заработной платы и согласно 
критериям эффективности работы подразделений.
Данные для определения эффективности работы подразделений по показателям 
и критерий оценки эффективности работы подготавливаются по каждому отделе-
нию Клинико-экспертным отделом и предоставляются в экономический отдел для 
определения суммы выплат для каждого подразделения.

* При данной записи в коллективный договор (положение об оплате труда) стимулирующие выпла-
ты можно устанавливать и снимать по приказу каждому работнику индивидуально, даже за разо-
вое нарушение.
** При такой записи в коллективный договор оценку нужно проводить комплексно по всем показа-
телям с учетом понижающих коэффициентов и установленного плана выполнения показателя. 
При этом план показателей устанавливается в организации отдельно приказом главного врача или 
зависит от государственного заказа, распределение плана необходимо проводить по отделениям 
и врачам и доводить под подпись до работников.
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Приложение 3

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания экспертной комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда от 01.01.2020

Присутствовали:

Комиссия в составе:
Председатель: Васильев А.А.
Секретарь: Смирнова П.И.

Члены комиссии:
1. Заведующий отделением терапии Ивашов В.И.
2. Заведующий отделением урологии Рыков Г.Е.
3. Старшая медицинская сестра Потокова В.И.
4. Председатель профсоюзного комитета Заборов В.С.

Повестка дня:
1. Об утверждении сводного оценочного листа выполнения утвержденных крите-
риев и показателей результативности и эффективности деятельности работников 
БУЗ «Больница» по определению стимулирующих выплат за период с 01.07.2020 
по 01.12.2020.

Слушали:
Васильеву Е.И., главного бухгалтера, которая сообщила Комиссии, что стимулирую-
щий фонд оплаты труда на 2020 год составляет 707 тыс. руб., и предложила Комис-
сии распределить стимулирующий ФОТ на 2-е полугодие 2020 года в соответствии 
со сводными оценочными листами выполнения утвержденных критериев и пока-
зателей эффективности деятельности врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала и других работников БУЗ.

Выступили:

Председатель комиссии:
Размер стимулирующих выплат за определенный период определяется следующим 
образом: производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга 
эффективности  профессиональной деятельности  каждого работника за прошед-
ший период. Фонд стимулирующих выплат каждого структурного подразделения 
делится на сумму баллов всех его работников. Это дает стоимость одного балла. 
Этот показатель умножается на сумму баллов каждого работника. В результате 
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получается размер стимулирующих выплат. Врачам и среднему медицинскому 
персоналу устанавливают стимулирующие выплаты дифференцированно в зависи-
мости от результата, положив в основу установленную норму: каждому критерию 
соответствует определенное количество баллов.

Критерии и показатели эффективности деятельности работников БУЗ были согла-
сованы на заседании Управляющего совета и закреплены протоколом (Протокол 
№ 1 от 01.01.2020).

Комиссия распределила стимулирующие выплаты и определила итоговый балл 
в денежном эквиваленте.

Врачи терапевтического отделения:

Всего баллов 979

Стоимость одного балла 89 руб. 40 коп.

Фонд стимулирования 87 525 руб. 17 коп.

Врачи урологического отделения:

Всего баллов 493

Стоимость одного балла 69 руб. 25 коп.

Фонд стимулирования 34 142 руб. 67 коп.

Решили:
1. Распределить стимулирующую часть фонда оплаты труда на 2-е полугодие 2020 го-
да в соответствии со сводными оценочными листами выполнения утвержденных 
критериев и показателей эффективности деятельности работников БУЗ (сводные 
оценочные листы прилагаются).

За – 12 чел.
Воздержались – нет.
Против – нет.

Решение принято.

Председатель:       Васильев А.А.

Секретарь:        Смирнова П.И.
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Приложение № 1 
к Положению о комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 
работникам ГБУЗ

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
(составляется работником)

Оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности 
и эффективности работы врача-терапевта Иванова И.И. на выплату стимулирующего 
характера за период работы с 01.07.2020 по 01.12.2020.

Выпла-
та 
за стаж

Выплаты 
за качество 
выполняе-
мых работ

Выплаты 
за интенсив-
ность и высо-
кие результа-
ты работы

Личный тру-
довой вклад 
в результатив-
ность работы 
учреждения

Персональ-
ные выплаты

Ито-
го

15% 100 баллов 100% 100% 25% районный 
коэффициент

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.

Иванов И.И.   03.12.2020

Принято 03.12.2020
 

Приложение № 2 
к Положению о комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 
работникам ГБУЗ

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности 
и эффективности работы работников БУЗ «Больница» на выплату стимулирующего 
характера за период работы 01.07.2020 по 01.12.2020.

Ф. И. О. 
и должность 
работника

Количество 
баллов 
самооценки

Количество 
баллов, дан-
ных комиссией

Причина в разнице  
результатов

Итого

1. Иванов И.И.
Врач-терапевт

 340  200 Снять 25 баллов за невы-
полнение плана приема 
пациентов, 50 баллов за жа-
лобу от пациента на врача, 
снять 75 баллов за опозда-
ние на работу 15.11.2020
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Сотрудники требуют оплатить 
переработки и угрожают судом. 
Как защитить клинику

Чем поможет статья: предотвратить судебное разбирательство 
из-за ошибок при оформлении переработок

В 2020 году медработникам часто приходилось перера-
батывать из-за пандемии ковид. Однако не все клиники 
правильно оформляли и оплачивали переработки. Почти 
70 тыс. медиков выбивали свои надбавки за работу с па-
циентами с коронавирусной инфекцией через Генпро-
куратуру. Общая сумма выплат – 1 млрд 731 млн руб. 
Разъясните кадровикам, как выбрать, оформить и ком-
пенсировать работу за пределами договора, чтобы не до-
пустить трудовых конфликтов, защитить клинику 
от суда и денежных потерь. Образцы документов при-
лагаются.

Совмещение

Закон предлагает несколько названий для ситуации, 
когда работника привлекают к дополнительной работе. 
Совмещение оформляют, когда сотрудник выполняет до-
полнительную работу по другой должности. Например, 
заведующий отделением кардиологии исполняет обязан-
ности врача-кардиолога.

Вторая ситуация – расширение зон обслуживания, уве-
личение объема работ по такой же должности. Например, 
врач-терапевт обслуживает пациентов своего и другого 
участка в период отпуска коллеги.

Елена Хмелевская, 
адвокат, советник 
специализирован-
ной юридической 
компании «Рос-
медконсалтинг», 
Санкт-Петербург
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Третий – для исполнения обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы как 
по своей должности, так и по чужой. 

Когда используют. Если необходимо поручить работнику 
дополнительную работу в течение его рабочего дня, смены. 

Как оформляют. С работником заключают письменное 
соглашение в произвольной форме. Указывают, какую 
дополнительную работу поручают и размер доплаты. 
Образец соглашения – в приложении 1.

Как компенсируют. Оформляют доплату за совмещение 
(ст. 151 ТК). Размер определяют по соглашению между 
работником и работодателем. 

Проверьте, что минимальный размер доплат прописан 
в локальных нормативных актах, например, в Положении 
об оплате труда, или в коллективном договоре. Если этого 
нет – внесите изменения.  

Какие риски. Клиники назначают низкий размер допла-
ты за большой объем работы. Например, 10 процентов 
от оклада. Недовольные сотрудники идут в суд. Могут 
выиграть, если клиника допустила ошибку – вместо со-
глашения издали приказ о совмещении и не получили 
согласия работника. Разъясните кадровикам, что при-

 
Важно
Терминов «замеще-
ние» и «заместитель-
ство» в законе нет. 
Если в документах кли-
ники они встречаются, 
нужно убрать

 Комментарий

Как привлечь к дополнительной работе
Требовать выполнить работу сверх трудового договора запрещено (ст. 60 ТК). Чтобы 

обязать трудиться за пределами рабочего времени, увеличить объем работы, необхо-

димо согласие сотрудника. Оформляют такую деятельность как совмещение, совмести-

тельство, сверхурочную работу, работу на условиях ненормированного рабочего дня, 

дежурство на дому.
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каз не отражает согласие работника. Тот может заявить, 
что не давал согласия на совмещение или ему обещали 
больший размер доплаты. А еще к такому способу оформ-
ления придираются инспекторы ГИТ.

Если же работник выразил письменное согласие выпол-
нять дополнительные обязанности, то оспорить надбавку 
в суде не сможет. Однако он вправе отказаться от сов-
мещения, предупредив об этом за 3 рабочих дня. Такое 
же право на отказ есть у клиники. Объяснять причины 
не требуется.

Проинструктируйте кадровиков разъяснять сотрудни-
кам, что на доплату за совмещение не начисляют премии, 
другие компенсационные и стимулирующие выплаты. 
Они предусмотрены только за  выполнение основных 
обязанностей. 

Например, если работник оказывает медпомощь по диаг-
ностике и лечению COVID-19, контактирует с пациентами 
с COVID-19, он вправе получить специальную социальную 
выплату (постановление Правительства от 30.10.2020  
№ 1762).

Выплата не заменяет и не отменяет доплату за совмеще-
ние. Если врач выполнял дополнительные обязанности, 
он получит компенсационную выплату за совмещение. 
А «ковидные» – за основную работу. Не имеет значения, 
лечил он одного пациента с COVID-19 или нескольких 
за смену, за себя и отсутствующего коллегу.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Фельдшеры и водители СМП обратились в суд, чтобы обязать 

работодателя заключить с ними соглашение о совмещении. Вы-

ездная бригада состояла из одного фельдшера, в организации 

не было санитаров. Приходилось выполнять работу за второго 

фельдшера, а водителям – проводить дезинфекцию автомоби-

лей. Суд первой инстанции обязал больницу установить доплаты. 

Апелляционная инстанция отменила решение по фельдшерам. 

Ненадлежащий состав бригады СМП – это нарушение законода-

тельства. Однако необходимо доказать фактическое увеличение 

3 
дня –    
срок, в который 

необходимо 

предупредить 

сотрудника 

о прекращении 

соглашения 

о совмещении
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объема работ. Доплату водителям оставили в силе, так как они 

доказали факт выполнения дополнительной работы (Апелляци-

онные определения Свердловского областного суда от 13.01.2017 

по делу № 33-281/2017 и от 11.01.2017 по делу № 33-371/2017). 

В другом случае в больнице изменили подход к оплате сов-

мещения. Ранее сотрудники получали 100 процентов от оклада, 

затем доплату снизили до 30 процентов. Работница обрати-

лась в суд с требованием доплатить ей за совмещение до 100 

процентов. Суд удовлетворил иск частично – об изменении  

размера доплаты сообщили не сразу. Взыскали сумму за пе-

риод до ознакомления с приказом о новом размере доплаты. 

В остальных требованиях отказали. Если работница не согласна 

с оплатой, она вправе отказаться от совмещения (Апелляци-

онное определение Хабаровского краевого суда от 09.10.2017 

по делу № 33-7241/2017).

Совместительство

При оформлении совместительства действуют ограни-
чения по продолжительности работы – не более 4 часов 
в день и половины месячной нормы рабочего времени 
(гл. 44 ТК). Однако для медиков из этого правила могут 
быть исключения. Все основания есть в постановлении 
Минтруда от 30.06.2003 № 41. 

Когда используют. Если работник выполняет дополни-
тельную работу в свободное время от основной. 

Как оформляют. Заключают трудовой договор о работе 
по совместительству. Проверьте, чтобы в отделе кадров 
получали согласие работника. Расторгнуть трудовой 
договор о работе по совместительству можно только как 
основной. Просто отменить совместительство нельзя. 
Единственное исключение – если заключили договор 
на неопределенный срок, но нашли сотрудника, для ко-
торого работа станет основной. Предупредить необходимо 
за 2 недели (ст. 288 ТК).

Приказ 
о совмещении  
не отражает 
согласие ра-
ботника
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Как компенсируют. Выплачивают оклад за отработанное 
время по второй должности, а также компенсационные 
и стимулирующие выплаты, которые предусмотрены 
локальными нормативными актами клиники.

Какие риски. Типичная ошибка медорганизаций – ра-
ботник пишет заявление с просьбой «разрешить сов-
местительство», на основании которого издают приказ. 
При трудовом споре суд может указать, что соглашения 
о совместительстве не достигли, а значит, дополнитель-
ное время нужно оплатить как сверхурочную работу. 
Проверьте, был ли заключен трудовой договор о работе 
по совместительству. Если есть ошибка – поручите кад-
ровикам исправить.

Обратите внимание кадровиков, что «ковидные» 
выплаты рассчитывают отдельно по основной работе 
и совместительству. 

Так, если врач заключил договор совместительства 
и по нему оказывал помощь пациентам с COVID-19, он по-
лучит еще одну специальную соцвыплату.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Санитарка неврологического отделения заключила трудовой 

договор о работе по совместительству по такой же должности. 

Позже через суд потребовала оплатить время работы по этому 

договору как сверхурочные. Суд отказал. Однако при изучении 

графиков работы выявил переработку по договору совместитель-

ства, за которую взыскал доплату (Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Коми от 14.03.2019 по делу  № 33-

782/2019).

Ненормированный рабочий день 

Ненормированный рабочий день клинки часто неверно 
толкуют как право приходить на работу в любое время. 
Но это не так. Если четко установлен график работы, его  
необходимо соблюдать.

«Ковидные» 
выплаты рас-
считыва-
ют отдельно 
по основной 
работе и сов-
местительству
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Когда используют. Если иногда необходимо привлекать 
к работе за пределами рабочего дня, смены. Чаще всего 
применяют для руководящего, технического и хозяй-
ственного персонала.

Как оформляют. В коллективный договор, соглашение 
или локальный акт включают перечень должностей с не-
нормированным днем. Если должность есть в перечне, 
каждый раз согласие получать не нужно. 

Поручите кадровикам проверить перечень. Если его 
нет – подготовить и утвердить приказом главврача. Об-
разец приказа – в приложении 2.

Как компенсируют. Предоставляют дополнительный 
оплачиваемый отпуск не менее 3 календарных дней. 
Максимальную продолжительность закон не оговарива-
ет, поэтому клиника может добавить дни. Отпуск предо-
ставляют в любом случае, даже если за весь год сотрудник 
ни разу не задержался на работе. Порядок и условия предо-
ставления отпусков устанавливают нормативные акты 
федеральных госучреждений, госучреждений субъектов 
РФ и муниципальных учреждений. Например, постанов-
ление Правительства от 11.12.2002 № 884. 

Какие риски. Главное заблуждение медорганизаций – 
требование постоянно работать за пределами рабочего 
времени под предлогом договора о ненормированном 
графике. Закон установил, что привлекать к работе можно 
эпизодически, по распоряжению работодателя. Устно или 
письменно – не определено (101 ТК).

Проверьте, что кадровики оформляют письменно, ина-
че работник может заявить, что распоряжения не было.

В период пандемии клиники злоупотребляли правом 
привлекать к дополнительной работе под предлогом 
ненормированного дня. Это ошибка, за которую могут 
привлечь к ответственности при проверке по жалобе 
сотрудников в ГИТ.

Ненормиро-
ванный рабо-
чий день чаще 
всего применя-
ют для руково-
дящего, техни-
ческого и хо-
зяйственного 
персонала
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Если есть необходимость дополнительной работы, сто-
ит заключить договор совместительства или оформить 
переработки как сверхурочные. Это позволит избежать 
конфликтов с работником. 

Нельзя устанавливать ненормированный рабочий 
день лицам, которые работают на условиях неполного 
рабочего дня (ч. 2 ст. 101 ТК).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Водитель станции скорой помощи просил суд признать, что 

он работал на условиях ненормированного рабочего дня. Суд 

отказал – если были переработки, то работнику следовало 

требовать их оплаты как сверхурочные. Должности водителя 

не было в перечне работников с ненормированным рабочим 

днем (Апелляционное определение Верховного суда Республики 

Коми от 17.12.2018 по делу № 33-7185/2018).

В другом деле врачу арктической станции установили не-

нормированный рабочий день. Однако он потребовал оплатить 

переработки, как сверхурочную работу. Суд отказал – избежать 

круглосуточного пребывания на территории работодателя не-

возможно. Доказательств переработок нет, врачу выплачивали 

доплату, оформили дополнительные дни к отпуску. (Апелля-

ционное определение Санкт-Петербургского городского суда 

от 17.02.2015  № 33-3012/2015 по делу № 2-3949/2014).

Сверхурочная работа 

Продолжительность сверхурочной работы не может пре-
вышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов 
в год (ч. 6 ст. 99 ТК). 

К сверхурочной работе нельзя привлекать несовер-
шеннолетних и беременных женщин. Только с письмен-
ного согласия и при отсутствии медицинского запрета 
можно привлекать женщин с детьми до 3 лет, иных лиц, 
воспитывающих такого ребенка без матери, работни-
ков-инвалидов, ряд иных лиц. Все категории указаны 
в статьях 99, 259 ТК.

4 
часа    
в течение двух 

дней подряд – 

максимальная 

продолжительность 

сверхурочной 

работы
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Когда используют. Если надо привлечь к работе за пре-
делами нормальной продолжительности рабочего 
времени – до начала или после работы. При учете 
сверхурочной работой считают часы, которые отрабо-
тали сверх нормы. 

Как оформляют. В ТК не указано, как оформлять сверх-
урочную работу. Но лучше письменно. Иначе работник 
может заявить, что не знал, что от него требуется задер-
жаться на работе или прийти раньше. 

Кадровики должны получать письменное согла-
сие сотрудника и учитывать мнение профсоюза, если 
он есть в организации, по каждому факту. Однако есть 
исключения. Например, необходимо выполнить рабо-
ту в условиях чрезвычайных обстоятельств, когда под 
угрозу поставлены жизнь и здоровье людей. В условиях 
клиники это может быть экстренная операция. Все ис-
ключения – в ст. 99 ТК.

Как компенсируют. Оплачивают за первые 2 часа в по-
луторном размере, далее – в двойном. По желанию работ-
ника вместо оплаты могут предоставить дополнительное 
время отдыха, но не меньше отработанного сверхурочно.

Какие риски. Клиники не оформляют приказ о привле-
чении к сверхурочной работе и не оплачивают ее. Хотя 
медики не могут не оказать помощь пациенту на том 
основании, что рабочий день окончен. Например, бригада 
скорой помощи или врачи и медсестры в операционной. 
Такие часы нужно учитывать и оплачивать.

Иски с требованием оплатить сверхурочную работу – 
частое явление. Сотрудникам, даже уровня заведующего 
отделением, не разъясняют, какую работу и по какому 
основанию поручают, как будут учитывать и оплачивать. 

Дайте поручение кадровикам не просто подписывать 
документы с сотрудниками, а разъяснять суть догово-
ренностей.

Кадровики 
должны полу-
чать письмен-
ное согласие 
сотрудника 
и учитывать 
мнение проф-
союза по каж-
дому факту 
сверхурочной 
работы 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Восемьдесят шесть работников станции СМП подали кол-

лективный иск о взыскании задолженности по зарплате 

за сверхурочную работу. Указывали, что работали 40 часов 

в неделю вместо 36. По подсчетам работников задолженность 

перед каждым за период с 2016 по 2019 год составила бо-

лее 400 тыс. руб. Суд удовлетворил требования четырех работ-

ников на меньшие суммы – прошел срок давности обращения 

в суд. Остальным отказал. Указал, что большинство истцов 

заключили трудовые договоры о работе по совместительству 

(решение Вахитовского районного суда Казани от 15.09.2020 

по делу № 2-966/2020). 

В другом случае заведующий реанимацией выполнял ра-

боту по совместительству и по совмещению. Потребовал 

впоследствии оплатить ее как сверхурочную. Суд отказал. 

Были оформлены все необходимые документы (определение 

Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2020 

№ 88-10216/2020).

Дежурство на дому 

Медработники – единственная категория работников, 
порядок дежурств которых описан в ТК. Однако клиника 
не всегда правильно оформляет сотрудников и получает 
штрафы от ГИТ. 

Когда используют. Работник находится дома в ожи-
дании вызова на работу для оказания экстренной или 
неотложной помощи (ч. 5 ст. 350 ТК, приказ Минздрава 
от 02.04.2014 № 148н).

Как оформляют. Работодатель обязан урегулировать 
правила учета рабочего времени в локальном норма-
тивном акте. Можно включить их в правила внутрен-
него трудового распорядка или принять отдельный 
документ и утвердить график дежурств. Проверьте, 
что кадровики включили в трудовой договор согласие 

Медработ-
ники –
единствен-
ная катего-
рия работни-
ков, порядок 
дежурств ко-
торых описан 
в ТК

Трудовые споры с медработниками 
Полный комплект документов, чтобы снизить риски

24 



о дежурствах на дому и получили подпись работника 
(ч. 4 ст. 350 ТК).

Как компенсируют. Час нахождения дома учитывают 
как полчаса рабочего времени. Время в пути и время 
оказания помощи учитывают в полном размере. Время, 
учтенное как рабочее, надо оплачивать в обычном 
порядке – выплачивают оклад или тарифную ставку, 
компенсационные и стимулирующие выплаты. Если 
норму рабочего времени превысили, оплачивают как 
сверхурочные. 

Какие риски. Учету и оплате подлежит все время, кото-
рое работник дежурил, даже если вызов не поступил. 
Ошибка клиник – компенсация только времени оказания 
медпомощи. Поручите кадровикам составить график 
дежурств, своевременно производить корректировку, 
если работник выработал норму. Если скорректировать 
график невозможно, переработку оплачивают как сверх-
урочную работу.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Врач-психиатр обратилась с иском о взыскании недоплаченных 

выплат за дежурства на дому. Утверждала, что согласия не да-

вала, а значит, ее к ним принуждали. Клиника предоставила 

заявления об оплате дежурств, указывала на свое согласие 

в заявлении на имя главврача. Однако письменного согласия 

не было. Суд посчитал доводы клиники достаточными (Апелля-

ционное определение Ульяновского областного суда от 06.11.2014 

по делу № 33-3991/2014).

В другом деле на защиту прав  врача – акушера-гинеко-

лога встала прокуратура. Проверка показала, что сотруднику 

не доплатили более 500 тыс. руб. за дежурства на дому. Кли-

нике пришлось не только возместить недоплату, но пере-

считать отпускные, которые были занижены (решение Ви-

лючинского городского суда Камчатского края от 27.05.2020 

по делу № 2-223/2020) 

Проверьте, 
что кадрови-
ки включили 
в трудовой  
договор согла-
сие о дежурст-
вах на дому 
и получили 
подпись  
работника
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Приложение 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
к трудовому договору от «___» ___________ 20__ г. № ___

        «    »   2020 г.

      в лице  ,  
действующего на основании устава, именуемого в дальнейшем «Работодатель», 
с одной стороны, и     , именуем в дальнейшем «Работник», 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение к трудовому договору от «    »    20    г.  №       о ниже-
следующем:
1.  Работнику в соответствии со статьями 60.2, 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации с его согласия поручается выполнение в течение установленной про-
должительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым догово-
ром, дополнительной работы за дополнительную оплату с «    »    20    г. 
по «    »    20    г.
2.  Работнику поручается выполнение следующих дополнительных обязанностей: 
 .
3. За выполняемую по настоящему дополнительному соглашению дополнительную 
работу Работник получает дополнительную оплату в размере   руб.  
в месяц.
4. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной рабо-
ты, а Работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив 
об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подпи-
сания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью трудового договора  
от «    »    20    г.  №  .
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземп-
лярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Работода-
теля, а другой передается Работнику.

Адреса и подписи сторон:

Работник получил экземпляр дополнительного соглашения: 
«    »    20    г.     / 
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Приложение 2

ГБУЗ «Городская больница № 1»

ПРИКАЗ 
09.11.2020 № 72

г. Энск
 

Об установлении перечня должностей с ненормированным рабочим днем

В соответствии со статьей 101 Трудового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Установить следующий перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем: . 

2. Предоставлять работникам, подпадающими под действие п. 1 настоящего приказа, 
дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с ненормированным рабочим 
днем продолжительностью, установленной Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель:

   /    /
       (подпись)                               (Ф. И. О.)
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Вакцинация от COVID.  
Как действовать юристу, 
чтобы избежать конфликтов 
с сотрудниками

Чем поможет статья: защититься от санкций и трудовых споров

В России началась массовая вакцинация от коронави-
руса. Если клиника допустит к работе непривитых 
сотрудников, грозят санкции за нарушение санэпид-
норм. Однако не все согласны на такие прививки. Ме-
дицинский юрист разъяснил, как действовать, чтобы 
предотвратить трудовые конфликты и защитить медор-
ганизацию при проверках. Образцы документов при-
лагаются.

Проверьте основание для вакцинации 
от COVID-19

Минздрав внес вакцинацию от COVID в календарь профи-
лактических прививок (приказ Минздрава от 09.12.2020 
№ 1307н «О внесении изменений в календарь профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям <…>»).

В первую очередь прививки сделают медработникам,  
учителям, соцработникам, сотрудникам МФЦ, а также 
лицам, которые проживают в организациях соцобслу-
живания, и людям с хроническими заболеваниями.

Исполнительным органам субъектов РФ предоставили 
право изменять приоритеты в зависимости от эпидоб-
становки.

Надежда Николенко, 
медицинский юрист

Александр 
Чакински,  
юрист по гражданским 
и административным 
делам
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Ранее в октябре изменили перечень лиц, которые 
подлежат обязательной вакцинации против гриппа 
(приказ Минздрава от 14.09.2020 № 967н «О внесении 
изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава 
от 21.03.2014 № 125н “Об утверждении национального 
календаря профилактических <…>”»). В него включили 
работников сферы предоставления услуг, лиц, работа-
ющих вахтовым методом, госслужащих, работников 
организаций соцобслуживания и МФЦ, сотрудников 
правоохранительных органов, а также государствен-
ных контрольных органов в пунктах пропуска через 
госграницу России.

Труд медработников входит в перечень работ, которые 
связаны с высоким риском заражения инфекционными 
болезнями, и требует обязательного проведения про-
филактических прививок (постановление Правитель-
ства от 15.07.1999 № 825, п. 2 ст. 5 Федерального закона 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней», далее — Закон № 157-ФЗ).

Каждый день новые регионы объявляют об ужесто-
чении противоэпидемиологических мер из-за роста 
числа больных коронавирусной инфекцией. А опасность 
вспышки инфекционного заболевания — основание для 
вакцинации по эпидпоказаниям.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для 
профилактики COVID-19 — «Спутник V» и «ЭпиВакКоро-
на». Вакцинацию ими проводят на добровольной основе. 
С даты публикации Приказа Минздрава от 09.12.2020  
№ 1307н медработники в обязательном порядке должны 
вакцинироваться от ковида. Им присвоен приоритет 
1 уровня. Прочих граждан, которые не прошли вакци-
нацию, можно не принимать на работу или отстранить 
от деятельности, связанной с высоким риском заболева-
ния инфекционными болезнями.

Какие локальные документы о вакцинации подгото-
вить и как информировать персонал, чтобы избежать 
трудовых споров, разберем далее.
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Подготовьте пакет документов 
и проинформируйте медработников

Подготовьте и утвердите у главврача уведомление «О про-
филактике распространения новой коронавирусной ин-
фекции» или приказ о вакцинации (образцы – в прило-
жениях 1, 2).

Проинструктируйте ответственных за вакцинацию, 
что сотрудники должны ознакомиться с приказом и под-
писать ИДС (приложение 3). Работникам разъясняют 
необходимость иммунопрофилактики инфекционных 
болезней, возможные реакции организма, осложнения, 
последствия отказа от иммунопрофилактики. 

Если в клинике есть приказ и сотруднику предостави-
ли персональное письменное уведомление о вакцинации, 
а он не исполнил его, работодатель вправе отстранить 
от исполнения должностных обязанностей без сохранения 
заработка (ст. 76, 214 ТК). Приступить к работе разрешают 
после письменного подтверждения факта вакцинации. 
Это может быть справка или сертификат о прививке.

Применять дисциплинарное наказание нельзя – со-
трудник вправе отказаться от проведения вакцинации 
(ч. 1 ст. 5 Закона от № 157-ФЗ).

Отказ от вакцинации, в том числе по медицинским 
показаниям, оформите актом (приложение 4).

Если деятельность сотрудника связана с высоким рис-
ком заражения, подготовьте приказ о переводе на другую 
должность или отстранении от работы (приложение 5). 
В случае проверки это будет доказательством, что кли-
ника не нарушила санэпидправила.

Суды, как правило, поддерживают работодателей в этом 
вопросе. Отстранение от работы законно, если должность 
сотрудника входит в перечень из постановления Пра-
вительства от 15.07.1999 № 825 и документы оформили 
правильно (решение Урайского городского суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа от 12.03.2019 по делу 
№ 2-181/2019,  Апелляционное определение Санкт-Петер-

Если деятель-
ность сотруд-
ника связа-
на с высоким 
риском зара-
жения, под-
готовьте при-
каз о перево-
де на другую 
должность 
или отстране-
нии от работы
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бургского городского суда от 09.07.2020 № 33-5041/2020 
по делу № 2-4903/2019).

Конституционный суд также подтверждает право ор-
ганизации отстранять от работы сотрудника без привив-
ки, если есть высокий риск заболевания инфекционными 
болезнями. Это связано с необходимостью сохранить 
здоровье сотрудников и обеспечить здоровье и безопас-
ность других лиц (определение КС от 21.11.2013 № 1867-
О по жалобе гражданки Гунтаишвили В.З.) 

 Комментарий

Какие санкции грозят за нарушение
За мероприятия по иммунопрофилактике медперсонала отвечает руководитель медор-

ганизации (ст. 1 Закона № 157-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Штрафные санкции накладывают за каждого работника, который не прошел вакцинацию

(ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП). Штраф 10–20 тыс. руб. или прекращение работы на срок до 90 суток 

(ч. 1 ст. 6.3 КоАП). За это же нарушение в период режима чрезвычайной ситуации или 

карантина, при возникновении угрозы распространения опасного заболевания штраф 

200–500 тыс. руб. (ч. 2 ст. 6.3 КоАП).
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Приложение 1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница»  
(ГБУЗ «Больница»)

УВЕДОМЛЕНИЕ

02.11.2020         № 35

Москва

«О профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции»

В соответствии с требованием законодательства о проведении профилактических 
мероприятий, направленных на снижение и предотвращение заболеваемости работ-
ников, во избежание остановки производственного процесса (ст. 11 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения»), а также с целью профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции в ГБУЗ «Больница»

УВЕДОМЛЯЮ:

1. В период с 09.11.2020 по 23.11.2020 работники имеют возможность произвести 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Руководителю отдела кадров ознакомить работников ГБУЗ «Больница» с насто-
ящим уведомлением в срок до 09.11.2020, а также подготовить список работников, 
давших предварительное согласие на проведение вакцинации.

3. Руководителям отделений провести устную беседу с работниками на предмет 
последствий отказа от проведения вакцинации в срок до 09.11.2020.

Главный врач  
ГБУЗ «Больница»        Д.Д. Докторов

 
С уведомлением ознакомлены: 
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Приложение 2

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница»  
(ГБУЗ «Больница»)

ПРИКАЗ

09.11.2020         № 110

Москва

«О проведении профилактических прививок»

В целях осуществления иммунопрофилактики приказываю:

1. Организовать проведение профилактических прививок для следующих сотруд-
ников (перечень сотрудников).

Основание: Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 
(ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано 
с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач  
ГБУЗ «Больница»        Д.Д. Докторов

 
С приказом ознакомлены: 
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Приложение 3

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ  
на проведение профилактических прививок

Я, нижеподписавшийся (нижеподписавшаяся) (фамилия, имя отчество), настоящим 
подтверждаю, что проинформирован(а): 

1. О необходимости проведения профилактической прививки, возможных поствак-
цинальных осложнениях, последствиях отказа от нее.

2. О медицинской помощи при проведении профилактических прививок, включа-
ющей обязательный медосмотр перед проведением прививки (а при необходимо-
сти – медицинское обследование), который входит в Программу государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи и предоставляется в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения бесплатно.

 3. О выполнении предписаний медицинских работников.

Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил(а) ис-
черпывающие ответы.

Получив полную информацию о необходимости проведения профилактической 
прививки      (указать название прививки), возможных при-
вивочных реакциях и поствакцинальных осложнениях, последствиях отказа от нее, 
я подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов, и добровольно соглашаюсь 
на проведение прививки   (указать название прививки).

 
(фамилия, имя отчество)

   
 (дата, подпись)
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Приложение 4

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница»  
(ГБУЗ «Больница»)

АКТ №

Москва 09.11.2020

Время составления: 
    
Место составления: 
   

Мы (фамилии, имена, отчества, должности) составили настоящий акт о нижесле-
дующем.

Сотрудники (фамилии, имена, отчества, должности) отказались от проведения обя-
зательной вакцинации в соответствии с приказом (реквизиты приказа). Поэтому 
они были отстранены от работы в соответствии с приказом (реквизиты приказа).

Начальник отдела кадров предложила сотруднику (сотрудникам) (фамилии, имена, 
отчества) ознакомиться с содержанием приказа об отстранении от работы и поста-
вить свою подпись в подтверждение ознакомления с ним.

В связи с отказом сотрудника (сотрудников) (фамилии, имена, отчества) ознакомиться 
с приказом под подпись, его содержание в нашем присутствии было доведено до све-
дения сотрудника (сотрудников) в устной форме, о чем составлен настоящий акт.

  
 

(фамилии, имена, отчества, должности лиц, составивших акт, подписи)
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Приложение 5

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница»  
(ГБУЗ «Больница»)

ПРИКАЗ

09.11.2020          № 115

Москва

«Об отстранении сотрудников от работы»

В связи с отказом сотрудника (сотрудников) от проведения профилактических 
прививок, в соответствии с абзацем 7 части 1 статьи 76 Трудового кодекса РФ, аб-
зацем 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отстранить от работы сотрудника (сотрудников) (фамилии, имена, отчества, долж-
ности) до устранения обстоятельств, являющихся основанием для отстранения  
от работы.

2. В период отстранения от работы заработная плата сотруднику (сотрудникам)  
(фамилии, имена, отчества, должности) не начисляется.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач  
ГБУЗ «Больница»        Д.Д. Докторов

 
С приказом ознакомлены: 
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Что изменить в ПВТР  
после пандемии

Чем поможет статья: не довести конфликт с сотрудниками до суда

Клиники вернулись к привычному режиму работы. Те-
перь надо провести ревизию кадровых документов и до-
полнить их условиями, которых не хватало в период 
карантина. Что включить в Правила внутреннего трудо-
вого распорядка (далее – ПВТР), читайте в статье. 

Скорректируйте правила приема 
на работу

Пропишите документы, которые нужны при приеме 
на работу. В частности, включите в перечень результаты 
предварительного медосмотра (ст. 213 ТК).

Учитывайте, что клиника не вправе требовать на-
личие теста на коронавирус или справки о вакцинации 
у кандидатов при приеме на работу. Также нельзя вклю-
чать в ПВТР требование пройти тест на COVID-19 – это 
не предусмотрено законодательством.

Если нанимаете сотрудника на дистанционную рабо-
ту, дополните ПВТР особенностями приема. Пропишите 
категории работников, которых можно привлечь к уда-
ленке, а также представление кандидатами документов 
при трудоустройстве: лично или в электронной форме. 
Во втором случае включите требование прислать по поч-
те заверенные нотариусом копии. Пример формулиров-
ки: «Трудовой договор  (дополнительное соглашение 
к трудовому договору) о дистанционной работе может 
быть заключен с работниками по должности: ведуще-

Раиса Павлова, 
начальник отдела кад-
рового и правового 
обеспечения дея-
тельности ГАУ ДПО 
«Институт усовершен-
ствования врачей» 
Минздрава Чувашии, 
советник государ-
ственной граж дан  ской 
службы РФ  
1-го класса

Екатерина Салыгина, 
руководитель Юри-
дической мастерской 
по сопровождению 
деятельности меди-
цинских организаций, 
член Ассоциации юри-
стов России, к. ю. н.
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го инженера-программиста, инженера-программиста, 
экономиста, старшего юрисконсульта, юрисконсульта, 
специалиста по связям с общественностью, дизайнера, 
проектировщика. Лицо, поступающее на дистанционную 
работу, предъявляет документы лично или в электронной 
форме, обязательно направив нотариально заверенные 
копии указанных документов по почте заказным письмом 
с уведомлением».  

Также укажите в ПВТР порядок ознакомления с ло-
кальными актами медорганизации. Например, что можно 
обменяться электронными документами с электронны-
ми цифровыми подписями сторон трудового договора. 
Пример формулировки: «Ознакомление дистанционного 
работника с действующими в медорганизации Правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными 
с его трудовой деятельностью, производится лично под 
подпись или может осуществляться путем обмена элект-
ронными документами с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи дистанционного 
работника». 

Добавьте требование сообщать 
о невыходе на работу

В ТК нет обязанности предупреждать работодателя 
об опоздании или невыходе на работу из-за болезни. 
Поэтому привлечь работника к дисциплинарной ответ-
ственности нельзя. Но можно подстраховаться на случай, 
если перед началом рабочего дня сотрудник почувствует 
недомогание и не выйдет из-за риска, что он заразился 
коронавирусом.

Пропишите в ПВТР, что работнику следует уведом-
лять об отсутствии на работе, а также о болезни в день 
открытия листка временной нетрудоспособности. При-
мер формулировки: «В целях недопущения нарушений 
требований трудового законодательства и во избежание 

 
К сведению
К дисциплинарным 
взысканиям относят 
замечание, выговор 
или увольнение по со-
ответствующим осно-
ваниям (ст. 192 ТК)
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конфликтных ситуаций работнику рекомендуется уве-
домлять работодателя о своей болезни в день открытия 
листка временной нетрудоспособности, а также об отсут-
ствии на работе по другим уважительным причинам». 

Определите должностных лиц, с которыми сотрудник 
должен связаться. Это может быть кадровик, непосред-
ственный руководитель, секретарь. Укажите способ уве-
домления: по телефону, электронной почте, с помощью 
других средств связи.  

Установите режим рабочего времени 
на удаленке

Подробно распишите график работы персонала на удален-
ке. Укажите продолжительность перерывов на отдых, ко-
личество выходных. Так у вас будут законные основания, 
если потребуется привлечь сотрудника к дисциплинар-
ной ответственности за опоздания или уволить за прогул. 

Установите в ПВТР положения с требованиями пропи-
сать в трудовом договоре или допсоглашении условия, при 
которых по указанию клиники, в том числе письменному, 
сотрудник обязан выйти досрочно на рабочее место по-
сле удаленной или частично удаленной работы. Пример 
формулировки: «В трудовом договоре или дополнитель-
ном соглашении к трудовому договору с дистанционным 

 
Важно
Получите согласия 
врачей на обработку 
биометрических дан-
ных, если решили 
установить в их каби-
нетах камеры, чтобы 
проводить дистанци-
онные приемы паци-
ентов

 Комментарий

Регламентируйте порядок дистанционного приема 
пациентов
Часть клиник во время пандемии начала проводить приемы онлайн. Если вы в их числе, 

пропишите в ПВТР порядок дистанционных консультаций. Предусмотрите возможность 

устанавливать в кабинетах наблюдение: «Во избежание конфликтных ситуаций с пациен-

тами в кабинетах врачей медорганизации могут быть установлены средства аудиосвязи 

и видеонаблюдения в порядке, регламентированном законодательством РФ».
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работником могут быть предусмотрены обстоятельства 
(снятие ограничений по пандемии, производственная 
необходимость), при которых условие об удаленной рабо-
те прекращается, и работник досрочно выходит на свое 
рабочее место, определенное при заключении трудового 
договора». 

Определите порядок выхода. Например, не позднее 
чем через три дня после письменного предупреждения 
от работодателя.

Регламентируйте в ПВТР порядок возобновления ди-
станционной работы на случай второй волны пандемии, 
ограничений в связи с эпидемией или производствен-
ной необходимости. Пример формулировки: «В трудовом 
договоре или дополнительном соглашении к трудовому 
договору с дистанционным работником могут быть преду-
смотрены обстоятельства (вторая волна пандемии, введе-
ние ограничений в связи с эпидемией, производственная 
необходимость), при которых дистанционная работа 
может возобновиться».

Укажите порядок применения 
дисциплинарных взысканий

Дистанционных сотрудников привлекают к дисципли-
нарной ответственности по общим основаниям, но с уче-
том специфики их рабочего режима. Определите, что 
можно назначить взыскание, если удаленщик не испол-

 Комментарий

Как привлечь к ответственности дистанционного 
работника
Назначить удаленщику дисциплинарное взыскание можно в переписке по электронной 

почте с применением ЭЦП или направить по почте заказное письмо с уведомлением 

и описью вложения.
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няет или ненадлежаще исполняет трудовые обязанности. 
Например, не представляет отчеты по электронной почте, 
не сделал служебное задание, не выходит на контакт.

Укажите, что удаленного работника можно уволить 
по общим и дополнительным основаниям, которые про-
писаны в трудовом договоре или дополнительном согла-
шении (ч. 1 ст. 312.5 ТК).

Определите порядок и сроки уведомления по допол-
нительному основанию. Подробнее о дополнительных 
основаниях, по которым можно уволить удаленщика, 
читайте в журнале «Правовые вопросы в здравоохране-
нии». 2020. № 7.

Регламентируйте порядок увольнения 
удаленщиков

Добавьте в ПВТР положение о том, что удаленщики могут 
подать заявление об увольнении по электронной почте 
с применением ЭЦП или обычной почтой. Укажите со-
трудника, который уполномочен принимать заявления: 
кадровик, непосредственный начальник, секретарь. 

Пропишите, что клиника в день увольнения направ-
ляет работнику приказ в бумажном варианте по почте 
заказным письмом с уведомлением и описью вложе-
ния или в электронном виде. Регламентируйте порядок 
ознакомления удаленщика с приказом об увольнении. 
Можно указать, что он обязан прийти в офис либо что 
клиника направит ему документ по электронной почте 
с применением ЭЦП. Во втором случае пропишите, что 
электронную версию приказа он должен подписать своей 
ЭЦП и отправить работодателю в тот же день. 

В день увольнения сотрудник должен забрать трудо-
вую книжку и получить расчет. Если это невозможно, 
он должен предупредить об этом. Если бухгалтерия, отдел 
кадров и рабочее место сотрудника расположены в разных 
местах, укажите адрес явки. Трудовую можно направить 
по почте, если есть письменное согласие работника 

 
К сведению
Если среди удаленщи-
ков есть материально 
ответственные лица, 
добавьте в ПВТР поря-
док, как сдавать мате-
риальные ценности. 
При необходимости 
укажите, как подписы-
вать обходной лист, 
в том числе в элект-
ронной форме
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Санкции за неукомплектованный 
штат. Как защитить клинику

Чем поможет статья: защититься от санкций, если в клинике 
не укомплектован штат

Проверки постоянно выявляют нехватку персонала. На это 
указал в докладе Совету Федерации генпрокурор Игорь 
Краснов. Как действовать клинике, чтобы снизить риски 
санкций за неукомплектованный штат, разберем на при-
мерах. Образцы документов прилагаются.

Скорректируйте штатное расписание

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Проверка прокуратуры выявила, что в ГАУЗ «Иволгинская 

центральная районная больница» не укомплектован штат. 

В судебном порядке обязала медорганизацию устранить 

нарушение. В течение шести месяцев со дня вступления 

в законную силу решения суда необходимо укомплектовать 

поликлинику врачами-педиатрами участковыми по штат-

ному расписанию (решение Иволгинского районного суда 

от 30.01.2020 № 2-121/2020).

Росздравнадзор проверяет, как медучреждения соблю-
дают штатные нормативы Минздрава (приказ Росздрав-
надзора от 20.12.2017 № 10450 <Об утверждении форм 
проверочных листов…>). Учитывайте положения из по-
рядков оказания медпомощи (ч. 3 ст. 37 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»), постановление пра-
вительства своего региона.

Надежда Николенко,  
медицинский юрист
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Штатное расписание клиника формирует самостоя-
тельно с учетом объема проводимой лечебно-диагности-
ческой работы, численности обслуживаемого населения 
и рекомендуемых порядками медпомощи штатных нор-
мативов. 

Исключение в условиях пандемии – нормативы струк-
турных подразделений медорганизаций, которые оказыва-
ют медпомощь взрослым и детям с СОVID-19 в стационар-
ных условиях. Их закрепили в новых приложениях № 16  
и 17 приказа Минздрава от 19.03.2020 № 198н. Выйти за дан-
ные штатные нормативы можно только по согласованию 
с органом управления здравоохранения региона с учетом 
фактических объемов медпомощи.

Как решить проблему. Если главврач даст добро, ре-
комендуйте кадровикам сократить лишние ставки, 
а сотрудников переобучить по специальностям, по ко-
торым не хватает специалистов. Так вы исключите 
лишний повод для замечаний при проверке и сохраните 
рабочие места.

Штатное расписание медучреждения утверждает глав-
врач. По закону это право может ограничивать только 
устав. Главврач вправе принимать решение об измене-
нии структуры, штатного расписания, численного со-
става сотрудников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК). Если необходимо, 
отдел кадров вносит изменение в коллективный договор 
и утверждает приказом главврача.

Работодатель вправе сократить штат в связи с эко-
номической обстановкой (определение КС от 18.12.2007 
№ 867О-О). Можно заменить одни штатные единицы 
на другие, если скорректировали требования к ква-
лификации работников, их функциональные обязан-
ности. 

Если клиника оказывает медпомощь коронавирусным 
пациентам, порекомендуйте главврачу внести измене-
ние в штатное расписание по новым нормативам для 
ковидных отделений.

 
К сведению
На начало 2020 го-
да медоргани-
зации Зауралья 
были укомплекто-
ваны врачами всего 
на 42 процента, сред-
ним медперсоналом – 
на 62 процента
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Проверьте лицензионные требования

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
В клинике «Отис» Росздравнадзор выявил нарушение Положения 

о лицензировании (подп. «д» п. 4 постановления Правительства 

от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятель-

ности <…>»).

Нет сотрудников по специальностям «оториноларинголо-

гия», «организация здравоохранения и общественное здоро-

вье». Хотя по условиям лицензии клиника обязана оказывать 

услуги по данным направлениям. В противном случае медор-

ганизация должна переоформить лицензию и исключить виды 

медицинской деятельности, которые фактически не оказывает 

(п. 1 ст. 18 Закона «О лицензировании»). Медорганизация 

проиграла процесс (постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 24.01.2020 по делу № А50-26974/2019).

 Комментарий

Используйте право укомплектовать штат по новому 
приказу Минздрава 
Если в клинике не хватает медперсонала, подготовьте заявку в медицинские вузы, что-

бы привлечь к работе ординаторов и студентов старших курсов. Такое право клиникам 

дал Минздрав и Минобрнауки (приказ Минздрава от 30.10.2020 № 1184н «О внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 

№ 198н <…>, приказ Минобрнауки от 03.11.2020 № 1376 «Об организации практической 

подготовки обучающихся <…>»).

Трудоустроить можно студентов медвузов старше третьего курса и студентов выпускных 

курсов медколледжей на должности среднего медицинского персонала. Условие – они 

должны пройти краткосрочное обучение и работать под контролем старшей медсестры. 

Привлекать студентов и ординаторов к борьбе с коронавирусом можно только по пись-

менному согласию. Образец – в приложении 1. 

На время стажировки и обучения с ординатором заключите ученический договор (об-

разец – в приложении 2). По окончании обучения – трудовой договор.
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В другом случае клинику наказали из-за того, что штатную 

единицу занимал медработник, у которого не было документа 

о профессиональном образовании по специальности и серти-

фиката специалиста (решение Арбитражного суда Воронежской 

области от 05.07.2019 по делу № А14-7646/2019).

Если у медучреждения есть лицензия на конкретный 
вид медпомощи, в штатном расписании должен быть 
специалист. Должность не может быть вакантной, зани-
мает ее специалист, который получил соответствующее 
образование. В противном случае есть риск, что Росздрав-
надзор выдаст предписание о переоформлении лицензии, 
так как медпомощь по факту оказывается с нарушением 
лицензионных требований. 

Как решить проблему. Поручите отделу кадров про-
верить документы сотрудников об образовании. Если 
выявите, что медработники занимают должности, ко-
торые не соответствуют их образованию, направляйте 
на обучение.

Исполните предписания 
Росздравнадзора

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Росздравнадзор выявил, что в штатном расписании нет должно-

сти «врач-рефлексотерапевт». Функции специалиста выполняет 

главврач, у которой нет такой квалификации. Ведомство через 

суд потребовало устранить нарушение. Однако истец пропустил 

срок исковой давности, судебный процесс прекратили (постанов-

лением Первого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 

по делу № А11-6639/2019).

За нарушения Росздравнадзор привлекает к ответ-
ственности главврача или медорганизацию. Штраф – 
до 50 тыс. руб. (ст. 14.1 КоАП). За повторное нарушение 
наказание ужесточат.

50 
тыс. руб. –    
штраф, если 

есть нарушения 

в штатном 

расписании 

клиники
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Как решить проблему. Если не согласны с предписанием 
Росздравнадзора, его можно обжаловать. Форма заявления 
об обжаловании – в приложении 3.

Игнорировать требование ведомства нельзя, даже если 
сразу устранить нарушение невозможно. Иначе суд ре-
шит, что клиника не предприняла мер, чтобы исправить 
выявленные недостатки. 

Если получили предписание устранить дефицит кад-
ров, подготовьте письмо-пояснение, приложите к не-
му заявки в службу занятости, покажите объявления 
на официальном сайте медучреждения, специализиро-
ванных сайтах по подбору персонала и в СМИ. Это помо-
жет уменьшить штраф, если не выполнили предписание 
Росздравнадзора 

Трудовые споры с медработниками 
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Приложение 1

СОГЛАСИЕ  
медицинского работника на оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях (на дому) пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной 
пневмонии и новой коронавирусной инфекции COVID-19* 

Я, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

« »      г. рождения, зарегистрированный по адресу:
 

(адрес места жительства гражданина)

в соответствии со  ст. 5, п. 5 ст. 24, ст. 72, 73 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», являясь 
медицинским работником, проинформирован(а) работодателем 
 

(наименование работодателя)

о возможности отказа от осуществления трудовой деятельности (оказания 
медицинской помощи пациентам) в амбулаторных условиях (на дому) па-
циентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

Мне известны признаки заболеваний ОРВИ, внебольничной пневмонии и новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, специфика наблюдения пациента, методические 
рекомендации ВОЗ. Я ознакомлен(а) с нормативно-правовыми актами в сфере здра-
воохранения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Я ознакомлен(а) с требованиями по применению мер безопасности при оказании 
медицинской помощи пациентам амбулаторно (на дому) с признаками ОРВИ, вне-
больничной пневмонии и новой коронавирусной инфекции COVID-19 и даю себе 
отчет, что, контактируя с пациентами без выраженной симптоматики, с подозрением, 
а также болеющими ОРВИ, внебольничной пневмонией и новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, также могу стать носителем данных заболеваний.

После чего я выражаю свое согласие (отказ) на (от):  
 – оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) пациен-

там с признаками
ОРВИ, внебольничной пневмонии и новой коронавирусной инфекции COVID-19;
 
 
(согласен(а)/отказываюсь)
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Мне разъяснено, что в случае заражения ОРВИ, внебольничной пневмонией и но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19 я обязан(а):

 – не покидать место жительства, находиться в отдельной, хорошо проветри-
ваемой комнате;

 – не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, иные общественные места 
и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, 
не контактировать с третьими лицами;

 – при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лица-
ми в обязательном порядке использовать медицинскую маску;

 – соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках, 
врученных мне медицинским работником, а также предписания, которые бу-
дут выданы мне медицинскими работниками в течение всего срока лечения;

 – при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение температуры, ка-
шель, затрудненное дыхание) обратиться за медицинской помощью и не до-
пускать самолечения.

Я осознаю, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет опасность 
для окружающих, в связи с чем при возможном контакте со мной третьи лица имеют 
высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста, а также 
людей, страдающих хроническими заболеваниями. 

Я предупрежден (а), что нарушение, что нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь при-
влечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Работодателем мне предоставлены информационные материалы по вопросам ухода 
за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими 
рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным 
и контактным путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно.

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, контактный телефон)

    
      (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника)

    
      (подпись)        (работодатель)

« »       г.   
               (дата оформления)               

* Разработано по аналогии согласия к Основным принципам оказания медицинской помощи 
в амбулаторных условиях (на дому) пациентам с установленным диагнозом новой коронави-
русной инфекции COVID-19. Рекомендуемый образец.
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Приложение 2

УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР

г.                    «     »             20      г.

Организация , 
в лице руководителя  ,
      (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании устава (учредительного договора, положения) органи-
зации   
(далее именуется – Работодатель), с одной стороны, и гражданин   
 

(фамилия, имя, отчество)

(далее именуется – Ученик), руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде-
рации о порядке заключения ученического договора, заключили договор о ниже-
следующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора являются отношения сторон, складывающиеся между 
Работодателем и Учеником в связи с обучением специфике работы у Работодателя, 
особенностям ведения первичной медицинской документации, навигации внутри 
медицинского центра и между медицинскими центрами на территории последнего.

II. ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатель обязуется:
2.1. В период обучения Ученика с момента заключения настоящего договора 
оплатить обучение (стипендию).
2.2. Предоставить Ученику по завершении его обучения работу в соответствии 
с полученной им специальностью и оформлением трудового договора.

III.  ОБЯЗАННОСТЬ УЧЕНИКА
Ученик обязуется:
3.1. Освоить программу обучения у Работодателя.
3.2. Приступить к работе после окончания обучения.
3.3. В случае невыполнения своих обязательств по договору, в том числе и в случае 
невыхода на работу после окончания обучения, по требованию Работодателя воз-
вратить полученную за время ученичества стипендию, а также возместить другие 
понесенные Работодателем расходы в связи с ученичеством.
3.4. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности.
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IV. СРОК УЧЕНИЧЕСТВА
Срок обучения определяется с «     »             20      г. по «     »             20      г.

V. РАЗМЕР ОПЛАТЫ В ПЕРИОД УЧЕНИЧЕСТВА
5.1. В период ученичества Работодатель выплачивает Ученику стипендию в размере 
    руб. 00 коп.
5.2. Из суммы стипендии, указанной в п. 5.2 настоящего Договора Работодатель 
удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние взятых на себя обязательств.
6.2. Ученик освобождается от заключения трудового контракта с Работодателем:

 – при наличии медицинских противопоказаний в отношении предложенной 
работы;

 – при наличии одного из родителей или супруга (супруги) – инвалида первой 
или второй группы, находящихся на попечении гражданина, если работа 
предоставляется не по месту постоянного места жительства родителей или 
супруга (супруги);

 – при беременности или наличии ребенка в возрасте до 1,5 лет на момент за-
вершения профессиональной подготовки, если работа предоставляется вне 
места жительства семьи мужа (жены).

VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится 
у Работодателя, а другой – у Ученика.
7.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.4. Споры, возникающие при выполнении Договора, рассматриваются в установ-
ленном законодательством порядке.

Ученик:     Работодатель: 
      Юридический адрес  
               (фамилия, имя, отчество)     
    года рождения   
Проживает по адресу:   № телефона   
      № факса   
      Банковские реквизиты  
Паспорт: серия   №     
Выдан «    »     20     г.   
        
       (отделение милиции)

             М. П.        
   (подпись)    организации       (подпись руководителя)
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Приложение 3

ОТВЕТ  
на предписание Росздравнадзора

ООО «Медорганизация» 

Руководителю  
Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
190068, Россия, г. Санкт-Петербург,   
наб. канала Грибоедова, д. 88–90, каб. 306

Исх. № 219 от 08.12.2020

ООО «Медорганизация» в ответ на выданное предписание от 03.12.2020 № 741 
по результатам проведенной проверки сообщает следующее.

Обществом предприняты все меры по укомплектации штата – направлены заявки 
в центр занятости населения, информация о вакансиях опубликована на сайте, 
вакансия размещена на ресурсах кадровых агентств.

Однако до настоящего времени не представляется возможным принять на работу 
сотрудника, отвечающего квалификационным требованиям к вакантной должности.

Приложения:

1. Заверенная копия заявки в центр занятости населения Центрального района 
Санкт-Петербурга.
2. Скрин сайта ООО «Медорганизация» с информацией о вакансиях.

Главный врач          С.И. Баранов
     08.12.2020

51 

Трудовые споры с медработниками 
Полный комплект документов, чтобы снизить риски


