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За последний год трудовая инспекция 

нашла в медорганизациях в два раза больше 

нарушений в оформлении совместителей, чем 

за все предыдущие годы. Наша книга поможет 

оформить совместителя без ошибок и оплатить 

его работу.

Нина СИНКИНА, главный редактор Справочной 
системы «Экономика ЛПУ», государственный 
советник РТ 3-го класса
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Пять важных вопросов экономистов 
о работе совместителей

Медорганизации нанимают на работу совместителей, 

но не всегда знают, как правильно оформить сотрудни-

ков и оплачивать их труд. Ответы на главные вопросы 

читайте в статье.

Хочу нанять совместителя. 
Какие ограничения устанавливает закон

Работник может трудиться по совместительству в сво-

ей же организации или в другом учреждении (ч. 1

ст. 60.1 ТК). Совместитель в свободное от основной работы 

время выполняет другую оплачиваемую работу на ус-

ловиях трудового договора (ч. 1 ст. 282 ТК). Не путайте 

совместительство с совмещением.

Совместительство запрещено несовершеннолетним 

(ч. 5 ст. 282 ТК). Сотрудников, занятых на работах с вред-

ными или опасными условиями труда, нельзя принять 

совместителями в такие же условия (ч. 5 ст. 282 ТК). 

Нельзя нанять по совместительству водителя, в том 

числе скорой помощи, если он выполняет на основном 

месте аналогичную работу (ч. 1 ст. 329 ТК). 

Совместители должны трудиться не более 4 часов, 

а в дни, когда на основной работе выходной, допустим 

полный рабочий день (ст. 284 ТК). В учетный пери-

од совместители вырабатывают не более половины 

нормы рабочего времени. Ограничения не действуют, 

если подчиненный приостановил работу по основно-

му месту трудоустройства либо отстранен (ч. 2 ст. 142 

и ч. 2, 4 ст. 73 ТК).

Особенности совместительства для медработников 

устанавливает постановление Минтруда от 30.06.2003 

№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педа-
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гогических, медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры».

Продолжительность работы по совместительству счи-

тайте отдельно для каждого трудового договора. В тече-

ние месяца она не может превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из продолжитель-

ности рабочей недели работника. Но есть исключения.

Работники могут трудиться по совместительству в об-

разовательных учреждениях повышения квалификации 

и переподготовки кадров в основное рабочее время. Зарпла-

та по основному месту работы сохраняется. Но это правило 

работает только для высококвалифицированных специ-

алистов и при наличии согласия основного работодателя.

Совместительство и совмещение

Совместительство Совмещение

Правовое регулирование

Статья 60.1, глава 44 ТК Статьи 60.2, 151 ТК

Оформление отношений

Трудовой договор Письменное соглашение

Время выполнения работы

Свободное от основной работы В течение рабочего времени, 
установленного сотруднику

Учет отработанного времени в табеле

Фиксируется в табеле отдельно по каждой 
должности

Отдельно не ведется, табелируется работа 
только по основной должности

Оплата работы

Согласно действующей системе оплаты тру-
да либо на условиях, которые определены 
трудовым договором

Доплата в размере, который согласован 
с работником

Досрочное прекращение отношений

Расторжение трудового договора Письменное уведомление об отмене 
поручения/отказе выполнять работу 
не позднее чем за три рабочих дня
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Медорганизации интересуются, можно ли нанять 

во вредные условия совместителя, если по основному 

месту трудоустройства он также работает во вредных 

условиях. Единого мнения нет.

Роструд полагает, что это запрещено, основание – 

часть 5 статьи 282 ТК. Суды допускают совместительство 

независимо от условий труда на рабочих местах, ссылаясь 

на постановление Минтруда от 30.06.2003 № 41. Приме-

ры – апелляционное определение Иркутского областного 

суда от 13.01.2015 № 33-90/15, определение Верховного суда 

Республики Коми от 05.07.2012 № 33-2931АП/2012, опре-

Максимальная продолжительность работы по совместительству

Категория работников Продолжительность 
работы

Основание

Медработники в общем 
случае

Половина нормы рабочего 
времени

Подпункт «б» пункта 1 
постановления Минтруда 
от 30.06.2003 № 41

Медработники, у которых 
половина месячной нор-
мы по основной работе 
составляет менее 16 часов 
в неделю

16 часов в неделю  

Врачи и средний медпер-
сонал городов, районов 
и иных муниципальных 
образований, где есть недо-
статок специалистов

Полная норма. Продолжи-
тельность работы по кон-
кретным должностям опре-
деляют органы, которым 
подчинена медорганизация

 

Младший медперсонал Полная норма рабочего 
времени

 

Медработники, которые 
проживают и трудятся 
в сельской местности и по-
селках городского типа

39 часов в неделю, 8 часов 
в день

Часть 2 статьи 350 ТК, по-
становление Правительства 
от 12.11.2002 № 813 «О про-
должительности работы 
по совместительству в орга-
низациях здравоохранения 
медицинских работников, 
проживающих и работаю-
щих в сельской местности 
и поселках городского типа»
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деление Верховного суда Республики Коми от 27.02.2012 

№ 33-883/2012. Чтобы снизить риски, сначала изучайте 

правоприменительную практику своего региона, а потом 

принимайте решение о трудоустройстве.

Как оформлять сотрудника 
по совместительству

Обязательно заключите трудовой договор и пропишите 

в нем условие о совместительстве (ч. 4 ст. 282 ТК). Устано-

вите особый режим рабочего дня и время отдыха с учетом 

ограничений по части 1 статьи 284 ТК. В остальном оформ-

ляйте сотрудника по общим правилам. На основании 

трудового договора издайте приказ о приеме на работу, 

заведите личную карточку формы Т-2.

Если совместитель состоял на государственной или 

муниципальной службе, уведомите бывших нанимате-

лей (ст. 64.1 ТК). 

Если подчиненный – военнообязанный, поставьте на во-

инский учет (п. 5 ст. 8 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе»).

Копию трудовой книжки и другие документы об ос-

новном месте работы совместитель представлять не обя-

зан. Исключение – справка об условиях труда, если 

нанимаете во вредные, опасные условия. Не требуйте 

свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), 

подтверждение регистрации по месту пребывания и т. п. 

(ч. 3 ст. 65 ТК).

Чтобы убедиться в отсутствии ограничений на работу, 

можно предложить представить документы с основной 

работы соискателя или попросить его написать заявление 

об отсутствии ограничений.

Вносить сведения о работе по совместительству в тру-

довую книжку не обязательно. Запись делают по желанию 

сотрудника на основной работе. 

Для этого он может запросить заверенную копию 

приказа о приеме на работу или справку (ч. 5 ст. 66 ТК).

2 
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Можно ли установить совместителю 
ненормированный рабочий день

Тем, кто трудится неполный рабочий день, ненормиро-

ванный режим устанавливать запрещено (ч. 2 ст. 101 ТК). 

Но сотрудника можно привлечь к сверхурочной работе 

с его письменного согласия.

3 
вопрос

Перечень документов для приема на работу совместителя отличается 
от обычного

Документ Условия для 
требования

Основание

Паспорт или другое удостове-
рение личности

Для всех совме-
стителей

Статьи 65, 283 ТК

Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования

  Статья 65 ТК, пункт 3 статьи 9 Фе-
дерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ

Документы воинского учета Для военнообя-
занных и работ-
ников, которые 
подлежат призыву

Статья 65 ТК, пункт 5 статьи 8 Фе-
дерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ, подпункт «а» пунк-
та 30 положения о воинском учете, 
утвержденного постановлением 
Правительства от 27.11.2006 № 719

Документы или заверенные 
копии об образовании или 
квалификации

Если работа тре-
бует специальных 
знаний

Статьи 65, 283 ТК

Свидетельство об аккредита-
ции специалиста либо серти-
фикат специалиста, который 
выдан до 1 января 2021 года

Для медработни-
ков

Статья 69, часть 2 статьи 100 
Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ

Справка о наличии или об от-
сутствии судимости или факта 
уголовного преследования 
либо о прекращении уголов-
ного преследования по реаби-
литирующим основаниям

Если работа свя-
зана с несовер-
шеннолетними

Статьи 65, 351.1 ТК

Справка о характере и услови-
ях труда по основному месту 
работы

При приеме на ра-
боту с вредными 
или опасными 
условиями труда

Статья 283 ТК
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Часы переработки оплачивают в повышенном разме-

ре по правилам статьи 152 ТК. Ограничение для сверх-

урочной работы – не более 4 часов в день и 120 часов 

в год.

За исключением особых случаев (катастроф, стихийных 

бедствий и т. п.) привлечение к сверхурочной работе – 

с письменного согласия работника, а в некоторых случаях 

также с учетом мнения профсоюзной организации, если 

она есть (ч. 2–4 ст. 99 ТК).

Отдельные категории сотрудников должны указать 

в согласии на сверхурочную работу, что им разъяснено 

право на отказ и у них нет медицинских противопока-

заний (ч. 5 ст. 99, ч. 2–3 ст. 259, ст. 264 ТК).

К сверхурочной работе нельзя привлекать беремен-

ных, несовершеннолетних и сотрудников, с которыми 

работодатель подписал ученический договор (ч. 5 ст. 99, 

ч. 3 ст. 203, ч. 1 ст. 259, ст. 268 ТК).

Ненормированный режим работы устанавливайте 

только тем совместителям, которые трудятся полный 

рабочий день. Им положен дополнительный оплачивае-

мый отпуск не менее трех дней (ст. 119 ТК).

ВниМание. Не  считают совместительством для медработников 

и не требуют заключения трудового договора:

 – литературная работа, в том числе по редактированию, переводу 

и рецензированию произведений, а также научная и иная твор-

ческая деятельность без штатной должности;

 – медицинская, иная экспертиза с разовой оплатой;

 – педагогическая работа на  условиях почасовой оплаты не  бо-

лее 300 часов в год;

 – консультации высококвалифицированных специалистов не  бо-

лее 300 часов в год;

 – руководство аспирантами и  докторантами работниками, не  со-

стоящими в штате учреждения, а также заведование кафедрой, 

руководство факультетом образовательного учреждения с  до-

полнительной оплатой по соглашению между работником и ра-

ботодателем. Но работник не должен состоять в штате.

Совместительство: как оформить и оплатить работу без ошибок

8



Перечисленными видами деятельности сотрудник вправе заниматься 

в основное рабочее время с согласия работодателя.

Как совместителю отдыхать

Оплачиваемый отдых совместителю положен одновре-

менно с отпуском на основной работе. Если по месту 

основного трудоустройства отпуск дольше, подчиненный 

вправе выйти на работу или продлить отдых за свой 

счет (ст. 286 ТК). Если даты отпуска на основной работе 

изменились, корректируйте отпуск по совместительству. 

Чтобы спланировать отдых подчиненного, предложите 

работнику представить справку или выписку из графика 

отпусков с основной работы.

Сотрудник, который получает образование, вправе 

оформить учебный отпуск, но только у одного работо-

дателя по собственному выбору (ч. 3 ст. 177 ТК). Отпуск 

утверждает руководитель на основании заявления с при-

ложением соответствующей справки из образовательной 

организации.

Если совместитель трудится не более 4 часов в день, 

можно не предоставлять обеденный перерыв. Работа без 

перерыва должна быть прописана в трудовом договоре 

или правилах трудового распорядка (ч. 1 ст. 108 ТК).

ВниМание.  Руководитель организации вправе работать по  со-

вместительству только с  разрешения уполномоченного органа 

юридического лица, собственника имущества организации, упол-

номоченного собственником лица или органа (ч. 1 ст. 276 ТК).

СОВет.  Труд совместителя оплачивайте пропорционально отра-

ботанному времени – в  зависимости от  выработки либо на  иных 

условиях согласно трудовому договору (ч. 1 ст. 285 ТК). Минималь-

ные размеры зарплаты совместителей считайте пропорционально: 

на  0,5 ставки  – 0,5 МРОТ или региональной минимальной зара-

ботной платы (ч. 3 ст. 133, ч. 11 ст. 133.1 ТК). Расчеты по договору 

с совместителем ведите отдельно. Средний заработок определяйте 

4 
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по  зарплате, начисленной по  соответствующему трудовому до-

говору (ст. 139 ТК).

Когда можно уволить совместителя

Совместителей увольняют по общим основаниям – со-

глашению сторон, инициативе работника, сокращению 

штата, нарушению дисциплины, по медицинскому за-

ключению и т. д. Но есть и несколько специфических. 

Срок договора истек (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК). Если вы за-

ключили с совместителем срочный трудовой договор, 

то он прекращается по истечении установленного срока. 

Предупредите сотрудника об увольнении письменно 

за три дня (ч. 1 ст. 79 ТК). Если не планируете уволь-

нять совместителя, а тот продолжает трудиться, условие 

о сроке утрачивает силу. Трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок (ч. 4 ст. 58 ТК).

Вы взяли сотрудника, который будет выполнять 

работу совместителя как основную (ст. 288 ТК). Это 

основание увольнения предусмотрено только для со-

вместителей, трудовой договор с которыми заключен 

на неопределенный срок. Увольнять по такому осно-

ванию совместителя по срочному договору незаконно 

(апелляционные определения Ставропольского краевого 

суда от 01.04.2014 № 33-1702/14, Иркутского областного 

суда от 05.02.2014 № 33-839/14). Об увольнении сообщите 

совместителю письменно не менее чем за две недели.

Медорганизации спрашивают, можно ли уволить со-

вместителя, если основной работник переходит на его 

должность в порядке внутреннего перевода. По закону 

на его место нужно нанять нового работника (ст. 288 ТК). 

Но суды полагают, что правовые последствия в обоих 

случаях одинаковые (апелляционные определения Во-

ронежского областного суда от 19.10.2017 № 33-8039/2017, 

Санкт-Петербургского городского суда от 14.03.2017 № 33-

5 
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5250/2017). Аналогичная позиция у Минтруда (письмо 

от 07.11.2017 № 14-2/В-986 ). Верховный суд по этому вопро-

су не высказывался, поэтому применять эту практику 

рискованно.

Работник скрыл ограничения на совместительство 

(п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК). Предложите перевести работника 

на другую должность (ч. 1, 2 ст. 84 ТК). Если подходящих 

нет или совместитель не хочет переводиться, прекра-

щайте трудовой договор в связи с нарушением правил 

заключения, из-за которых работать дальше невозможно.

Совместитель нарушил правила трудовой дисци-

плины (п. 5 или подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Когда 

подчиненный опаздывает и прогуливает, убедитесь, что 

режим работы зафиксирован в трудовом договоре или 

графике. Иначе уволить не получится.

Выясните причину прогула. Если сотрудник был 

в командировке по основной работе, это может стать 

уважительной причиной отсутствия. Ведь совместитель 

выполняет обязанности в свободное от основной рабо-

ты время (ч. 1 ст. 282 ТК). Это подтверждает судебная 

практика, хотя ее немного (апелляционное определение 

Московского городского суда от 02.09.2014 № 33-29799).

ВниМание.  Трудовой кодекс  не  позволяет увольнять по  ини-

циативе работодателя беременных или работников с  семейными 

обязанностями, временно нетрудоспособных и  тех, кто в  отпуске 

(ч. 6 ст. 81, ч. 1, 4 ст. 261 ТК).
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Как принять медицинского 
работника по совместительству

Работа по совместительству – это выполнение в сво-

бодное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы (ст. 60.1 ТК). Внутреннее совме-

стительство – работа у того же работодателя. Внешнее 

совместительство – у другого. 

Оформите работу по совместительству отдельным 

трудовым договором (ст. 282 ТК). 

Оплачивайте труд совместителей пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки или 

на других условиях, определенных трудовым договором. 

Например, при установленном задании производите 

оплату за фактически выполненный объем работ. 

ВниМание.  На совместителя распространяются все гарантии 

и компенсации, предусмотренные законом (ст. 287 ТК).

Особенности совместительства 

При работе по совместительству необходимо учитывать 

следующие факторы:

 – порядок работы при совместительстве; 

 – продолжительность рабочего времени совместителя;

 – работа совместителей в сельской местности;

 – работа совместителей с вредными условиями труда;

 – документальное оформление совместительства.

Трудовые отношения медицинских работников по со-

вместительству имеют свои особенности, которые регу-

лируются:

 – главой 44 Трудового кодекса; 

 – постановлением Минтруда от 30.06.2003 № 41.

Нина КОВЯЗИНА, 
замдиректора департамента 
медицинского образования 
и кадровой политики 
в здравоохранении 
Минздрава
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Как оформить прием на работу 
по совместительству 

Медицинский работник может выполнять в свободное 

от основной работы время другую регулярно оплачиваемую 

работу по отдельному трудовому договору (ч. 1 ст. 282 ТК, 

подп. «а» п. 1 постановления Минтруда от 30.06.2003 № 41). 

Совместительством можно заниматься как по месту 

основной работы (внутренний совместитель), так и в дру-

гих организациях (внешний совместитель) (ч. 3 ст. 282 ТК). 

В медицинских учреждениях чаще всего используется 

внутреннее совместительство – работа по другому трудо-

вому договору в пределах одного учреждения в свободное 

от основной работы время. 

Оформление внутреннего совместительства медицин-

ского работника происходит по общим правилам. 

Какова продолжительность рабочего 
времени по совместительству

Как правило, продолжительность рабочего времени ме-

дицинских работников по совместительству не может 

превышать четырех часов в день. Если по основному 

месту работы медик свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, то он может работать по совместительству 

полный рабочий день. При этом продолжительность 

рабочего времени по совместительству за месяц (другой 

учетный период) не должна превышать половины нормы 

рабочего времени за месяц (другой учетный период), уста-

новленной для соответствующей категории работников. 

Об этом говорится в части 1 статьи 284 Трудового 

кодекса. Однако для некоторых категорий медицинских 

работников есть исключение, и продолжительность ра-

бочего времени совместителя не может превышать:

 – месячной нормы рабочего времени, рассчитанной 

из установленной продолжительности рабочей неде-

ли, – для врачей и среднего медицинского персонала 
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городов, районов и иных муниципальных образований, 

где имеется их недостаток. При этом продолжитель-

ность работы по совместительству по конкретным 

должностям в медицинских учреждениях федерально-

го подчинения устанавливается в порядке, определяе-

мом федеральными органами исполнительной власти; 

 – месячной нормы рабочего времени, рассчитанной 

из установленной продолжительности рабочей не-

дели, – для младшего медицинского персонала.

Об этом говорится в постановлении Минтруда 

от 30.06.2003 № 41.

Какие документы необходимо оформить 
при приеме на работу совместителя 

Оформление медицинского работника по совместитель-

ству происходит по общим правилам. 

Работа совместителей с вредными 
условиями труда 

Медицинские работники вправе работать по совмести-

тельству, в том числе по аналогичной должности, спе-

циальности, профессии, и в случаях, когда установле-

на сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Исключением являются работы, в отношении которых 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

установлены санитарно-гигиенические ограничения. 

Об это говорится в подпункте «а» пункта 1 постановления 

Минтруда от 30.06.2003 № 41.

Работа совместителей в сельской местности 

Медицинские работники, которые живут и работают 

в сельской местности и в поселках городского типа, также 

имеют право работать по совместительству. 
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По решению правительства  продолжительность ра-

бочего времени таких работников может увеличиваться 

по сравнению с общей продолжительностью рабочего 

времени по совместительству (ст. 350 ТК). 

Так, например, продолжительность рабочего времени 

по совместительству в организациях здравоохранения 

медицинским работникам, проживающим и работающим 

в сельской местности и в поселках городского типа, уста-

навливается не более 8 часов в день и 39 часов в неделю 

(постановление Правительства от 12.11.2002 № 813).

Работы, не являющиеся совместительством 

Существуют отдельные виды работ, выполняемые 

медицинскими работниками, которые не являются 

совместительством. 

К ним, в частности, относятся: 

 – литературная работа, научная и иная творческая 

деятельность без занятия штатной должности;

 – проведение медицинской и иной экспертизы с разо-

вой оплатой;

 – консультирование высококвалифицированными спе-

циалистами (в объеме не более 300 часов в год);

 – работа без занятия штатной должности в том же уч-

реждении и иной организации, в том числе дежур-

ство медицинских работников сверх месячной нормы 

рабочего времени по графику.

Полный перечень таких работ приведен в пункте 2 по-

становления Минтруда от 30.06.2003 № 41. 

В общем случае выполнение таких работ с согла-

сия работодателя допускается в основное рабочее время 

(п. 2 постановления Минтруда от 30.06.2003 № 41). 

При выполнении работ, не являющихся совместитель-

ством, заключать с медицинскими работниками отдель-

ный трудовой договор не нужно. Достаточно заключить 

дополнительное соглашение к трудовому договору по ос-
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новной работе о том, что работник принимает на себя 

обязанность наряду с обусловленной трудовым договором 

трудовой функцией выполнять дополнительную работу. 

В соглашении укажите конкретный вид работы, ее объ-

ем, срок выполнения, а также условия оплаты. Выпол-

нение такой работы может быть досрочно прекращено 

по инициативе любой из сторон трудового договора: как 

медицинского работника, так и работодателя. Заинтере-

сованная в прекращении дополнительной работы сторона 

обязана письменно уведомить другую сторону не менее 

чем за три дня. 

После истечения указанного срока доплата за выпол-

нение дополнительной работы не начисляется и с ме-

дицинского работника снимается обязанность по ее вы-

полнению. Такие правила установлены положениями 

статьи 60.2 Трудового кодекса. 

Если медицинский работник выполняет работы, не под-

падающие под совместительство, в другой организации, 

то их выполнение можно закрепить в договоре граждан-

ско-правового характера. 
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Как оформить работнику 
внутреннее совместительство

В медорганизации часто оформляют совместительство, 

но не всегда делают это правильно. Чаще всего исполь-

зуют внутреннее совместительство – работу по другому 

трудовому договору в пределах одного учреждения в сво-

бодное от основной работы время. Мы расскажем, как 

оформить совместительство без ошибок, какие документы 

подготовить и как перевести внутреннего совместителя 

в основные работники. 

Чем внутреннее 
совместительство отличается 
от внешнего

Совместительством можно заниматься как по месту ос-

новной работы – внутренний совместитель, так и в других 

организациях – внешний (ч. 3 ст. 282 ТК). В обоих случаях 

нужно заключать трудовой договор. То есть внутреннее 

совместительство медработника оформляют по общим 

правилам.

Однако при внутреннем совместительстве в договоре 

пропишите: «П.   . Работа у Работодателя является 

для Работника работой на условиях внутреннего со-

вместительства». Такого сотрудника можно принять 

на такую же должность, которую он занимает по основ-

ной работе.

Как оформить сотруднику 
совместительство

Чтобы оформить внутреннее совместительство, сотрудник 

пишет заявление о приеме на работу. Составить заявле-

ние можно в произвольной форме.

Нина КОВЯЗИНА, 
замдиректора департамента 
медицинского образования 
и кадровой политики 
в здравоохранении 
Минздрава
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Совместитель и организация заключают трудовой 

договор. Обязательно пропишите в нем условие о совме-

стительстве (ч. 4 ст. 282 ТК).

Установите особый режим рабочего дня и время от-

дыха с учетом ограничений по части 1 статьи 284 ТК. 

На основании трудового договора издайте приказ 

о приеме на работу, заведите личную карточку формы 

Т-2.

Если совместитель состоял на государственной или 

муниципальной службе, уведомите бывших нанимателей 

(ст. 64.1 ТК). Если подчиненный – военнообязанный, по-

ставьте на воинский учет (п. 5 ст. 8 Закона от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).

ВниМание. Копию трудовой книжки и другие документы об ос-

новном месте работы совместитель представлять не обязан. 

Как оформить перевод 
внутреннего совместителя  
в основные работники

Внутреннего совместителя можно перевести на основ-

ное место работы двумя способами. Первый – уволить 

с внутреннего совместительства и принять на основную 

работу. Второй – заключить дополнительное соглашение 

к трудовому договору.

Если используете первый способ, то уволить сотруд-

ника можно по соглашению сторон либо по собственному 

желанию работника, если он подал заявление. Издайте 

приказ об увольнении и ознакомьте с ним работника под 

подпись, произведите с работником расчет, не забудьте 

выплатить компенсации за неиспользованный отпуск 

(ч. 1, 2, 4 ст. 84.1, ч. 1 ст. 127, ст. 140 ТК).

Прием на основную работу оформите по общим пра-

вилам.
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Если выбрали второй способ – то в дополнительном 

соглашении укажите, что работа становится основной, 

новый режим работы, оплату труда и другие новые усло-

вия. Роструд подтверждает правомерность такой позиции 

(письмо Роструда от 22.10.2007 № 4299-6-1).

Поскольку работник уже работает у вас, трудовую 

книжку у него запрашивать не нужно (если только 

он ее не успел забрать, когда увольнялся с основного 

места).

По желанию работника внесите в его трудовую книжку 

запись о работе по совместительству и укажите период 

такой работы. Если запись о приеме на работу по совме-

стительству уже была, то укажите число, когда работа 

стала основной.
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Штрафы за нарушение трудового 
законодательства

Инспекторы вправе оштрафовать организацию или 

ее должностных лиц в течение года со дня нарушения 

(ч. 1 ст. 4.5 КоАП).

Чтобы заплатить штраф, у организации есть 60 дней. 

Срок считают со дня, когда постановление о привлече-

нии к ответственности вступило в силу, либо со дня, 

когда истек срок отсрочки или рассрочки уплаты штрафа 

(ст. 32.2 КоАП).Нина СИНКИНА, главный 
редактор Справочной 
системы «Экономика ЛПУ», 
государственный советник 
РТ 3-го класса

Совместительство и совмещение

К какой сфере 
относится 
нарушение

Что нарушили Что грозит Откуда 
следует

Охрана труда Организация или ее долж-
ностные лица нарушили 
требования охраны труда, 
за исключением случаев, 
пре дусмотренных частя-
ми 2–4 статьи 5.27.1 КоАП 

Для должностных лиц – 
предупреждение или штраф 
от 2000 до 5000 руб.
Для организаций – штраф 
от 50 000 до 80 000 руб.

Часть 1 
ст. 5.27.1
КоАП  

Организация или ее должност-
ные лица нарушили установ-
ленный порядок проведения 
специальной оценки условий 
труда на рабочих местах или 
не провели ее вовсе

Для должностных лиц – 
предупреждение или штраф 
от 5000 до 10 000 руб.
Для организаций – штраф 
от 60 000 до 80 000 руб.

Часть 2
ст. 5.27.1
КоАП  

Организация или ее должност-
ные лица допустили работника 
к исполнению трудовых

Для должностных 
лиц – штраф от 15 000 
до 25 000 руб.

Часть 3
ст. 5.27.1
КоАП  
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К какой сфере 
относится 
нарушение

Что нарушили Что грозит Откуда 
следует

обязанностей при наличии 
медицинских противопока-
заний или без прохождения 
в установленном порядке:

 – обучения и проверки знаний 
требований охраны труда;

 – обязательных медицинских 
осмотров (предварительно-
го, периодического, еже-
дневного);

 – обязательных психиатриче-
ских освидетельствований

Для организаций – штраф 
от 110 000 до 130 000 руб.

Организация или ее долж-
ностные лица не обеспечили 
работников средствами инди-
видуальной защиты

Для должностных 
лиц – штраф от 20 000 
до 30 000 руб.
Для организаций – штраф 
от 130 000 до 150 000 руб.

Часть 4 
ст. 5.27.1 
КоАП  

Организация или ее должност-
ные лица повторно нарушили 
требования охраны труда. 
Ранее нарушителя уже при-
влекали к ответственности 
за аналогичное нарушение 
по соответствующей части ста-
тьи 5.27.1 КоАП 

Для должностных лиц – 
штраф от 30 000 до  
40 000 руб. или дисква- 
лификация на срок от  
одного года до трех лет.
Для организаций – штраф 
от 100 000 до 200 000 руб. 
или приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток

Часть 5  
ст. 5.27.1  
КоАП  

Несчастный 
случай на про-
изводстве

Организация, ее должностные 
лица или иные представите-
ли скрыли факт несчастного 
случая на производстве

Для граждан – штраф от 300 
до 500 руб.
Для должностных лиц – 
штраф от 500 до 1000 руб.
Для организаций – штраф 
от 5000 до 10 000 руб.

Ста- 
тья 15.34  
КоАП 

Трудовое зако-
нодательство

Организация или 
ее должностные лица на-
рушили законодательство 
о труде (если иное не преду-
смотрено другими частями 
ст. 5.27 или ст. 5.27.1 КоАП )

Для должностных лиц – 
предупреждение или штраф 
от 1000 до 5000 руб.
Для организаций – штраф 
от 30 000 до 50 000 руб.

Часть 1  
ст. 5.27  
КоАП  

Организация или ее долж-
ностные лица повторно 
нарушили требования трудо-
вого законодательства. Ранее 
нарушителя уже привлекали 
к ответственности за анало-
гичное нарушение по ча-
сти 1 статьи 5.27 КоАП 

Для должностных 
лиц – штраф от 10 000 
до 20 000 руб. или дисквали-
фикация на срок от одного 
года до трех лет.
Для организаций – штраф 
от 50 000 до 70 000 руб.

Часть 2  
ст. 5.27  
КоАП  
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К какой сфере 
относится 
нарушение

Что нарушили Что грозит Откуда 
следует

Должностное лицо, не упол-
номоченное на это работода-
телем, фактически допустило 
к работе сотрудника. При этом 
работодатель или его упол-
номоченный представитель 
отказались признать возник-
шие отношения трудовыми 
и заключить трудовой договор

Для граждан – штраф  
от 3000 до 5000 руб.
Для должностных 
лиц – штраф от 10 000 
до 20 000 руб.

Часть 3  
ст. 5.27  
КоАП  

Организация или ее долж-
ностные лица уклоняются 
от оформления трудового 
договора или ненадлежащим 
образом оформили трудовой 
договор, в том числе подмени-
ли трудовой договор граждан-
ско-правовым

Для должностных 
лиц – штраф от 10 000 
до 20 000 руб.
Для организаций – штраф 
от 50 000 до 100 000 руб.

Часть 4  
ст. 5.27  
КоАП  

Организация или ее долж-
ностные лица повторно 
нарушили законодательство 
о труде. Ранее нарушителя 
уже привлекали к ответствен-
ности за аналогичное на-
рушение по частям 3 и 4 ста-
тьи 5.27 КоАП 

Для граждан – 
штраф 5000 руб.
Для должностных лиц – дис-
квалификация на срок от од-
ного года до трех лет.
Для организаций – штраф 
от 100 000 до 200 000 руб.

Часть 5  
ст. 5.27  
КоАП  

Организация или ее должност-
ные лица не выплатили или вы-
платили не полностью зарпла-
ту в установленный срок или 
установили зарплату менее 
размера, предусмотренного 
трудовым законодательством

Для должностных лиц – 
предупреждение или штраф 
от 10 000 до 20 000 руб.
Для организаций – штраф 
от 30 000 до 50 000 руб.

Часть 6  
ст. 5.27  
КоАП  

Организация или ее должност-
ные лица повторно нарушили 
трудовое законодательство. 
Ранее нарушителя уже при-
влекали к ответственности 
за аналогичное нарушение 
по части 6 статьи 5.27 КоАП 

Для должностных лиц – 
предупреждение или штраф 
от 20 000 до 30 000 руб. или 
дисквалификация на срок 
от одного года до трех лет.
Для организаций – штраф 
от 50 000 до 100 000 руб.

Часть 7  
ст. 5.27  
КоАП  

Организация 
работы води-
телей

Работодатель нарушил 
установленный порядок про-
ведения обязательных пред-
варительных, периодических, 
предрейсовых или послерей-
совых медицинских осмотров

Для граждан – штраф от 1000 
до 1500 руб.
Для должностных лиц – 
штраф от 2000 до 3000 руб.
Для организаций – штраф 
от 30 000 до 50 000 руб.

Ста-
тья 11.32  
КоАП 

Совместительство: как оформить и оплатить работу без ошибок

22



К какой сфере 
относится 
нарушение

Что нарушили Что грозит Откуда 
следует

Организация эксплуатирует 
транспортное средство для 
перевозки грузов или пас-
сажиров на международных 
автоперевозках без тахографа 
(прибора регистрации инфор-
мации о скорости и маршруте 
движения транспорта и о режи-
ме труда и отдыха водителей)

Для граждан – штраф  
от 1000 до 3000 руб.
Для должностных лиц – 
штраф от 5000 до 10 000 руб.

Часть 1  
ст. 11.23  
КоАП  

Водитель нарушил режим 
труда и отдыха (нарушение вы-
явлено по тахографу)

Для граждан – штраф  
от 1000 до 3000 руб.

Часть 2  
ст. 11.23  
КоАП  

Работодатель допустил 
к управлению транспорт-
ным средством водителя, 
не имеющего российского 
национального водительского 
удостоверения или временного 
разрешения на право управле-
ния транспортными средствами

Для должностных лиц – 
штраф до 50 000 руб.

Статья  
12.32.1  
КоАП 

Проведение 
спецоценки 
условий труда

Организация, которая непо-
средственно проводила специ-
альную оценку условий труда, 
ее должностные лица или экс-
перты нарушили установленный 
порядок проведения оценки

Для должностных лиц и экс-
пертов по оценке – штраф 
от 20 000 до 30 000 руб.
Для организаций – штраф 
от 70 000 до 100 000 руб.

Часть 1  
ст. 14.54  
КоАП  

Организация, которая непо-
средственно проводила специ-
альную оценку условий труда, 
ее должностные лица или экс-
перты повторно нарушили уста-
новленный порядок проведения 
оценки. Ранее виновное лицо 
уже привлекали к ответственно-
сти за аналогичное нарушение

Для должностных лиц и экс-
пертов по оценке – штраф 
от 40 000 до 50 000 руб. или 
дисквалификация на срок 
от 1 года до 3 лет.
Для организаций – штраф 
от 100 000 до 200 000 руб. 
или приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток

Часть 2  
ст. 14.54  
КоАП  

Выполнение 
предписаний 
контролирую-
щих органов

Организация или ее должност-
ные лица не выполнили в уста-
новленный срок или ненад-
лежащим образом выполнили 
законное предписание государ-
ственного инспектора по труду 
или иного должностного лица 
федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляю-
щего контроль за соблюдением 
трудового законодательства

Для должностных 
лиц – штраф от 30 000 
до 50 000 руб. или дисквали-
фикация на срок от одного 
года до трех лет.
Для организаций – штраф 
от 100 000 до 200 000 руб.

Часть 23  
ст. 19.5  
КоАП  
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трудовой договор с медицинской сестрой  
(эффективный контракт)

трудовой договор № 15-ТД

г. Москва 14.08.2013

Государственное бюджетное учреждение «МедСанЧасть» (ГУ «МедСанЧасть») 
в лице главного врача Львова Александра Владимировича, действующего на ос-
новании Устава, именуемое в дальнейшем работодателем, с одной стороны 
и Иванова Елена Васильевна, именуемая в дальнейшем работником, с другой 
стороны (далее – стороны) заключили настоящий трудовой договор о нижесле-
дующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику 
работу по должности медицинской сестры по физиотерапии, а работник обязу-
ется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настояще-
го трудового договора:

 – профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия, назначаемые 
врачом в физиотерапевтическом отделении;

 – проведение физиотерапевтических процедур;
 – подготовка физиотерапевтической аппаратуры к работе, контроль за ее со-

хранностью и исправностью, правильностью эксплуатации, своевременным 
ремонтом и списанием;

 – подготовка пациентов к физиотерапевтическим процедурам, контроль за со-
стоянием пациента во время проведения процедуры;

 – обеспечение инфекционной безопасности пациентов и медицинского персо-
нала, выполнение требований инфекционного контроля в физиотерапевти-
ческом отделении;

 – ведение медицинской документации;
 – обеспечение правильного хранения, учета использования лекарственных 

средств;
 – проведение санитарно-просветительной работы;
 – оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях;
 – сбор и утилизация медицинских отходов;
 – проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима 

в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инстру-
ментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, ге-
патита, ВИЧ-инфекции.

1.2. Работник принимается на работу в филиал №  1 ГУ «МедСанЧасть», находя-
щийся по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 20.

1.3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя – 
стационарное отделение.
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1.4. Работа у работодателя является для работника основной.

1.5. Условия труда на рабочем месте работника оптимальные (класс 1 согласно 
отчету о специальной оценке условий труда от 6 февраля 2015 г. № 54-со).

1.6. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.

1.7. Настоящий трудовой договор вступает в силу с 14 августа 2013 г.

1.8. Дата начала работы – 14 августа 2013 г.

1.9. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью три месяца 
с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

2.1. Работник имеет право:

а) на предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым до-
говором;

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих нормативным 
требованиям охраны труда, полную и достоверную информацию об условиях 
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и ус-
ловия получения которой определяются настоящим трудовым договором с уче-
том квалификации работника, сложности труда, количества и качества выпол-
ненной работы;

г) другие права, предусмотренные трудовым законодательством, настоящим 
трудовым договором.

2.2. Работник обязан:

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
пунктом 1.1 настоящего трудового договора;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у рабо-
тодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

в) соблюдать трудовую дисциплину;

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся 
у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества, и других работников;

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководи-
телю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя, в том числе находящемуся у рабо-
тодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за со-
хранность этого имущества, имуществу других работников.

Работник обязан выполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и настоящим трудовым договором.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. Работодатель имеет право:

а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по насто-
ящему трудовому договору;

б) принимать локальные акты, в том числе правила внутреннего трудового рас-
порядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;

д) другие права, предусмотренные трудовым законодательством, настоящим 
трудовым договором.

3.2. Работодатель обязан:

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым догово-
ром;

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие нор-
мативным требованиям охраны труда;

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической доку-
ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанностей;

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату 
в установленные сроки;

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работ-
ника в соответствии с законодательством;

е) знакомить работника под подпись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

ж) обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им тру-
довых обязанностей;

з) оплачивать обучение работника в случае производственной необходимости 
в целях повышения его квалификации;

и) другие обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и насто-
ящим трудовым договором.

4. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудо-
вым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:

а) должностной оклад – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. в месяц;
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б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование 
выплаты 

Размер выплаты Фактор, 
обусловливающий 
получение выплаты 

Повышенная оплата 
труда в ночное время

20 процентов 
должностного оклада, 
рассчитанного за час 
работы

При привлечении 
к работе в ночное время 
(с 22 до 6 часов)

Оплата труда 
в выходные и нерабочие 
праздничные дни

  При привлечении к работе 
в выходные и нерабочие 
праздничные дни: 

Одинарная часть 
должностного оклада 
за день или час работы 
сверх должностного 
оклада

Если работа производится 
в пределах месячной 
нормы рабочего времени

Двойная часть 
должностного оклада 
за день или час работы 
сверх должностного 
оклада

Если работа производится 
сверх месячной нормы 
рабочего времени

Оплата сверхурочной 
работы

В полуторном размере За первые два часа 
сверхурочной работы

В двойном размере За третий и последующие 
часы сверхурочной работы

...    

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наиме-
нование  
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и критерии 
оценки эффективности 
деятельности 

Периодич-
ность 

Размер 
выплаты, 
руб. 

Критерии Оценка 
(баллы)

Премия Не выплачи-
вается при:  
1) наложении 
дисциплинар-
ного взыска-
ния в отчет-
ном периоде;
2) выявлен-
ных фактах 
взимания 
денежных 
средств с па-
циентов

Своевременность и полно-
та выполнения врачебных 
назначений

Ежемесячно 300,00

выполнение +1

1 и более случаев 
нарушений

0

Соблюдение норм медицин-
ской этики и деонтологии

Ежемесячно 300,00

выполнение +1

1 и более случаев 
нарушений

0

...        
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4.2. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, ко-
торые установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами 
внутреннего трудового распорядка.

4.3. Заработная плата работнику выплачивается путем перечисления денежных 
средств на счет работника в банке каждые полмесяца в день, установленный 
правилами трудового распорядка.

4.4. Из заработной платы работника могут производиться удержания в случаях, 
предусмотренных законодательством.

4.5. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установ-
ленные законодательством и локальными нормативными актами Работодателя.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительно-
стью 39 (тридцать девять) часов. Выходными днями являются суббота и воскре-
сенье.

5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания 
работы) определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо на-
стоящим трудовым договором.

5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: выход 
на работу в ночное время, дежурство в выходные, праздничные дни произво-
дится в соответствии с графиком, утвержденным заведующим отделением. При-
влечение к сверхурочной работе производится на основании приказа руководи-
теля учреждения.

5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 календарных дней.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. До ис-
течения шести месяцев оплачиваемый отпуск работнику может быть предостав-
лен по соглашению сторон. 

5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком 
отпусков.

5.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на основании 
его письменного заявления продолжительностью, установленной трудовым за-
конодательством и Правилами трудового распорядка.

6. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТНИКА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, НАСТОЯЩИМ 

ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии 
с законодательством. 
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6.2. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, преду-
смотренные законодательством, законодательством субъектов, отраслевым со-
глашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором:

 – бесплатное диспансерное наблюдение и получение медицинской помощи.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

7.1. Работник обязуется в течение срока действия настоящего трудового договора 
и после его прекращения не разглашать охраняемую законом врачебную тайну, 
ставшую известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей.

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом врачебную тайну, 
работник должен быть ознакомлен под подпись.

7.2. В случае нарушения порядка использования и неправомерного разглашения 
информации, указанной в пункте 7.1 настоящего договора, соответствующая 
виновная сторона договора обязана возместить другой стороне причиненный 
ущерб.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

8.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 
законодательством, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 
договором.

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-
надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные Трудовым кодексом.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглаше-
нию сторон, при изменении законодательства   в части, затрагивающей права, 
обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случа-
ях, предусмотренных Трудовым кодексом.

9.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора 
(за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда, работодатель обязан уве-
домить об этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 
(ст. 74 ТК).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности или штата работников учреждения работодатель обязан предупре-
дить работника персонально и под подпись не менее чем за 2 месяца до уволь-
нения (ст. 180 ТК).

9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным 
Трудовым кодексом   и иными федеральными законами. При расторжении тру-
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дового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, преду-
смотренные Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 
недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) 
судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством.

10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у работодателя, второй 
передается работнику.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

Государственное учреждение 
«МедСанЧасть» (ГУ «МедСанЧасть») Иванова Елена Васильевна 

(наименование организации) (Ф. И. О.)

Адрес (местонахождение): Адрес места жительства:

125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20 125373, г. Москва, бул. Яна Райниса, 
д. 24, корп. 2, кв. 474

  Паспорт (иной документ,  
удостоверяющий личность):

ИНН 7708123456 КПП 773301001 серия 46 02 № 545177 

БИК 044583222 р/с 40702810400000001111 кем выдан УВД Воскресенского р-на  
Московской обл.

в отделении 3 Московского ГТУ Банка 
России

дата выдачи «15» апреля 2002 г.

Главный врач   Львов А.В. 
(должность) (подпись) (Ф. И. О.) (подпись)

Работник получил один экземпляр 
настоящего трудового договора  
      14.08.2013

                (дата и подпись работника)
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Приказ (распоряжение) о приеме на работу внутреннего совместителя

Унифицированная форма № Т-1 
утверждена постановлением Госкомстата России 

от 5 января 2004 г. № 1

  Коды

  Форма по ОКУД  0301001
ГБУЗ «Больница № 1» по ОКПО  00000000

наименование организации    

    Номер документа Дата составления

  Приказ 14-к 05.07.2018
(распоряжение) 

о приеме работника на работу

  Дата

  Принять на работу с 05.07.2018
  по –
     
  Табельный номер

Дежневу Анну Викторовну 18
фамилия, имя, отчество  

в административный отдел
  структурное подразделение

секретарь
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

на условиях внутреннего совместительства с оплатой пропорционально 
отработанному времени

условия приема на работу, характер работы

с тарифной ставкой (окладом) 15 000 руб. 00 коп.
  цифрами  
надбавкой  – руб. – коп.
  цифрами  
с испытанием на срок без испытания месяца (ев)

Основание: Трудовой договор от «5» июля 20 18 года № 30-ТД

Руководитель организации
Главный врач            А.В. Львов

            должность    личная подпись расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) 
работник ознакомлен   

     05.07.2018
      личная подпись
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табель учета рабочего времени (фрагмент). Сотрудник является внутренним 
совместителем

1. Учет использования рабочего времени
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Отметки о явках и неявках на работу 
по числам месяца

И
то

го
 о

тр
аб

от
ан
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за

 п
ер
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ю

 
по

ло
ви

н
у 

м
ес

яц
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3               4               5

1 Иванова Е.В. 5 Я Я Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я  

8 8 8 8 8     8 8 8 8 8     8 72

2 4 4 4 2     2 4 4 4 2     2 34 
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