
Приложение  

к приказу от 24.12.2018 № 40 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

ООО «Кинезис» 

_______________ Ратниченко В.В. 

«24» декабря 2018 года 
 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Кинезис» 

 
1. Общие положения.  

2. Порядок приема и увольнения работников.  

3. Обязанности работников.  

4. Обязанности администрации ООО  «Кинезис».  

5. Рабочее время и время отдыха.  

6. Форма одежды сотрудников  

7. Дисциплина труда.  

8. Социальные гарантии.  

9. Особые условия.  

 

1.  Общие положения  

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане России 

имеют право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род  деятельности и профессию, трудиться в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, получать вознаграждение за труд без какой бы то н и 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.  

Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами 

воспитания, убеждения, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного 

воздействия.   

Основные понятия:  

  Центр –  Центр доктора Бубновского в Омске (юридическое наименование 

ООО «Кинезис») ;  

  График работы – план, утверждаемый на один календарный месяц с учетом специфики 

работы предприятия, в котором закрепляются порядок чередования работников по 

сменам, дни работы и отдыха; 

  Врач –  штатные единицы  «Заместитель директора по медицинской части ,  

врач -кинезитерапевт» и «Врач -кинезитерапевт» ;  

 Старший инструктор – штатная единица «Старший инструктор по ЛФК, методист 

кинезитерапии», а также лицо, исполняющее его обязанности;                                                                                               

 Инструктор – штатные единицы  «Инструктор по ЛФК, методист кинезитерапии»; 



2 

 

 Форменная одежда – одежда с фирменным наименованием и (или) логотипом, 

выдаваемая сотрудникам Администрацией Центра на определенный срок, являющаяся 

собственностью предприятия; 

 Администрация Центра – лица, занимающие следующие должности:  

1) Директор; 

2) Заместитель директора. 

 Персонал Центра – лица, занимающие следующие должности:  

1) Кассир-администратор; 

2)  Заместитель  директора по медицинской части , врач -кинезитерапевт ;  

3)  Врач -кинезитерапевт ;  

4) Старший инструктор по ЛФК, методист кинезитерапии; 

5) Инструктор по ЛФК, методист кинезитерапии. 

 

2.  Порядок приема и увольнения работников  

 

Право свободно распоряжаться своими способно стями к труду реализуется 

сотрудниками Центра, в первую очередь, путем заключения трудового договора 

между работником и Центром .  

При приеме на работу Администрация Центра вправе требовать от 

работника следующие документы:  

1. личное заявление;  

2. трудовую книжку,  за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работ у на условиях 

совместительства (согласно Трудовому кодексу  РФ) ;  

3. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

4. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

5. документы воинского учета –  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

6. документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

или особой подготовки;  

7. медицинское заключение о состоянии здоровья;  

8. документы, подтверждающие квалификацию работника.  

При заключении трудового договора с работником ,  не имеющим трудовой 

книжки,  трудовая книжка  оформляется совместно.  

Трудовой договор с сотрудниками Центра  заключаются в письменной форме. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику в трехдневный срок  со дня 

заключения трудового договора.   

В  соответствии с нормами трудового законодательства  работнику  может 

быть установлен испытательный срок  продолжительностью не более 3 -х 

месяцев ,  если иное не установлено законом.  

При поступлении работника на работу  или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу Администрация  Центра  обязана:  

  ознакомить работника  с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности;  

  ознакомить его с правилами  внутреннего трудового распорядка, 

действующими в Центре ;   

  провести инструктаж  по технике безопасности и  по другим  правилам охраны 

труда.  

Прекращение трудового договора может быть произведено  по основаниям, 

указанным в законодательстве.  

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенные срок, предварительно уведомив Администрацию Центра  за две 

недели. По истечении срока предупреждения об увольнении  сотрудник вправе 
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прекратить работу, а администрация обязана выдать  ему трудовую книжку и 

произвести расчет в полном объеме. По взаимной договоренности сторон 

трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. Прекращение трудового договора оформляется 

приказом Работодателя. Прекращение трудовых отношений происходит с 

момента фактического исполнения обязательств работником и Центром. Днем 

увольнения считается последний день работы  сотрудника .  

 

3. Обязанности работников  

 

    Работники Центра  обязаны :  

а).  лично выполнять обусловленную трудовым договором  и должностными 

инструкциями  трудовую функцию;  

б).  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

Центре ;  

в).  соблюдать дисциплину труда,  своевременно и в полном объеме 

исполнять распоряжения Администрации  Центра  по вопросам, 

относящимся к организации производственного процесса  и  правилам 

внутреннего трудового распорядка в рамках своей компетенции;   

г).  постоянно совершенствовать свою ква лификацию, иметь необходимый 

набор документов, подтверждающих квалификационные требования, 

позволяющие  выполнять свои должностные обязанности;  

д).  исполнять требования охраны труда, техники безопасности, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, а также  соответствующими 

правилами и инструкциями;  

е).  незамедлительно принимать меры по  устранению причин и условий, 

затрудняющих производство работы  (технического и психологического 

характера), немедленно сообщать о случившемся администрации;  

ж).  содержать свое рабочее место и служебное оборудование в исправном 

состоянии, соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов;  

з).  обеспечивать защиту информации Центра ,  являющуюся 

конфиденциальной. К конфиденциальной информации относится: 

информация о методике лечения и диагностирования ОДА человека по 

методу С.М. Бубновского, МТБ, персональные данные пациентов Ц ентра ,  

финансовая информация Центра;  

и). не допускать и не совершать действий в обход установленного порядка, 

соблюдать нормы служебной этики;  

к).  не использовать служебное положение для извлечения личных выгод  (не 

оказывать пациентам Центра  дополнительные услуги ,  входящие в 

разрешенный перечень, вне территории Центра ) ;  

л).  участвовать в разовых мероприятиях, проводимых Администрацией 

Центра, направленных на улучшение условий труда и  улучшение 

инфраструктуры Центра (субботник, и т.п. ) ;  

м).  при расторжении трудового договора возместить затраты 

Работодателя в течение  трѐх  рабочих дней, связанные с 

профессиональной переподготовкой, методической учебой  и  форменной 

одеждой  (срок эксплуатации форменной  одежды 1,5 года) ;  

н).  Врач, Старший инструктор и Инструктор  обязан участвовать в 

мероприятиях по самообразованию и профессиональному 

совершенствованию  –  практических и теоретических семинарах,  

проводимых еженедельно по вторникам в 13 часов 45  минут  (далее  -

Семинары) ;  
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о).  не допускать высказываний, которые могут заставить пациентов и 

посетителей Центра усомниться в эффективности методики С.М. 

Бубновского, а также обсуждения с пациентами, а равно при пациентах, 

вопросов, касающихся трудовой деятельности сотрудников  Центра;  

п).  быть вежливыми, тактичными и отзывчивыми по отношению к 

пациентам ,  сотрудникам Центра,  посетителям и лицам, обращающимся в 

Центр (в том числе по телефону),  учитывая специфику работы Центра;  

р).  не допускать оскорблений и критики в адрес сотрудников Центра, 

спорные ситуации разрешать путем диалога, либо с Администрацией 

Центра;  

с).  спорные ситуации относительно толкования и применения методики С.М. 

Бубновского разрешать исключительно на Семинарах;  

т).  в свободное от работы время ,  не менее 30 минут в неделю ,  

совершенствовать теоретические  знания, используя всю имеющуюся в 

Центре методическую литературу. Практические и теоретические навыки 

работник может совершенствовать и во время технических перерывов;  

у).  в случае временной нетрудоспособности работник обязан сообщить об 

этом Администрации Центра по телефону в день открытия листка 

временной нетрудоспособности, а после восстановления 

трудоспособности представить оригинал листка временной 

нетрудоспособности за период начиная с первого дня отсутствия на 

рабочем месте и по дату окончания периода нетрудоспособности.    

Круг обязанностей, выполняемых каждым работником по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностными 

инструкциями и положениями, утвержденными  в установленном порядке 

Администрацией Центра ,  а  также приказами и положениями Министерства 

здравоохранения  РФ и  Министерства здравоохранения  Омской области.  

 

4. Обязанности Администрации Центра  

 

Основные обязанности  Администрации Центра :  

а).  предоставить сотруднику работу по заключенному трудовому  договору 

согласно утвержденной должностной инструкции ;  

б).  обеспечить  безопасные  условия труда, соответствующие требованиям 

законодательства;  

в).  своевременно и в полном объеме выплачивать сотруднику заработную 

плату ;  

г).  вести учет времени, фактически отработанного сотрудниками ;  

д).  при направлении работника в служебную командировку  или на  обучение  

сохранить за ним место работы (должность ) ,  а также возместить расходы, 

связанные с командировкой;  

е).  предоставить работнику в течение  рабочего дня перерыв для питания, а 

также технический перерыв,  согласно утвержденному  ежемесячному  

Графику  работы  и правилам  внутреннего трудового распорядка ;  

ж).  надлежащим образом организовать труд сотрудников, обеспечить их 

необходимыми для исполнения функциональных обязанностей  

техническим и медицинским оборудованием, форменной одеждой,  

канцелярскими принадлежностями;  

з).  предоставить работникам форменную одежду, согласно утвержденным 

приказам;  

и). предоставить работнику возможность работы в Центре  в период отпуска 

(в свободное личное время) по договору гражданско -правового характера 
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по своей профессии  в связи  со спецификой профессионально -

методических требований  основной деятельности Центра .  

 

 

5.  Рабочее время и время отдыха  

 

1.  Для Врача, Старшего инструктора и Инструктора  устанавливается 

пятидневная  рабочая неделя с неполным рабочим временем, с выходными  

днями в  субботу и  воскресенье .  Дополнительная суббота, как рабочий день, 

устанавливается согласно Графику работы .  По инициативе сотрудников, по 

особым обстоятельствам в график могут быть внесены изменения (при наличии 

заявления от инициатора изменений, письменного согласия Старших 

инструкторов (лиц, исполняющих обязанности Старших инструкторов) и 

сотрудника, график работы которого изменяется вынужденно (не по своей 

инициативе).  Такие изменения считаются вступившими в силу, если они 

письменно согласованы  директором Центра (лицом исполняющим обязанности 

директора) до начала календарной недели, в течение которой планируется их 

внесение .   Режим работы :  

 

БУДНИЕ ДНИ  (две смены) :  

 

I  смена  

8.00 –  начало смены  (работники должны находиться в форменной одежде  на 

рабочем месте) ;  

В течение смены  –  перерыв  для приема пищи  не более 30 минут, технический 

перерыв 15 минут ;  

14.00 –  окончание  смены .  

 

13.50 –  14.00 –  пересмена    

 

I I  смена  

14.00 –  начало смены  (работники должны находиться в форменной одежде  на 

рабочем месте) ;  

В течение смены –  перерыв для приема пищи не более 30 минут , технический 

перерыв 15 минут ;  

20.00 - окончание  смены .  

 

СУББОТА  (одна смена) :  

 

I  смена  

8.00 –  начало смены (работники должны находиться в форменной одежде  на 

рабочем месте) ;  

В течение смены –  перерыв для приема пищи не более 30 минут, технический 

перерыв 15 минут ;  

14.00 - окончание  смены .  

 

2.  Кассиру -администратору  устанавливается сменный режим работы 

согласно утвержденному  ежемесячному  Графику  работы (два дня через два),  с 

выходным днем в воскресенье.  Режим работы:  

 

 

БУДНИЕ  ДНИ:  
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8.00 –  начало смены (работник должен находиться в форменной одежде на 

рабочем месте);  

В течение смены –  2 перерыва  для приема пищи  по 30 минут .  

20.00 –  окончание смены.  

 

 

СУББОТА:  

8.00 –  начало смены (работники должны находиться в форменной одежде на  

рабочем месте);  

В течение смены –  перерыв для приема пищи  30 минут .  

14.00 - окончание  смены .  

 

3.  Работа Администрации Центра осуществляется  в режимом работы, 

установленным в трудовом договоре .   

 

6. Форма одежды сотрудников  

 

Все сотрудники, входящие в состав Персонала Центра, обязаны носить форменную 

одежду: 

 

Врачи: 

 белый медицинский халат; 

 форменная рубашка-поло, либо форменная футболка, либо однотонная футболка 

белого цвета, либо однотонная рубашка белого цвета; 

 однотонные медицинские брюки (для женщин юбка, на выбор); 

 закрытая легкая сменная обувь светлого цвета (мокасины, кеды и т.п.); 

 корпоративный бейдж. 

Старшие инструкторы, инструкторы, находящиеся в тренажерном зале: 

 форменная толстовка, либо форменная футболка; 

 однотонные спортивные брюки темного цвета (без лампасов и ярких принтов, 

допустимы логотипы с наименованием производителя); 

 на ногах легкая сменная спортивная обувь; 

 корпоративный бейдж. 

Старшие инструкторы, инструкторы, находящиеся в зале партерной гимнастики, сменяют 

форменную одежду на легкую спортивную. 

 

Кассиры-администраторы: 

 белая рубашка-поло, либо белая блузка; 

 юбка либо брюки однотонного темного цвета; 

 легкая сменная обувь; 

 корпоративный бейдж. 

 

7. Дисциплина труда  

 

Сотрудники Центра  обязаны соблюдать дисциплину труда, а Администрация  

Центра  создать необходимые для этого условия.  

Дисциплина на рабочих местах:  

  Старший инструктор обязан находиться в тренажерном зале или в фойе Центра (в случае 

отсутствия пациентов в тренажерном зале) в форменной одежде до окончания рабочей 

смены; 

 Инструктор может быть освобожден Старшим инструктором от исполнения служебных 

обязанностей ранее окончания рабочей смены в случае, когда все пациенты последнего 

потока рабочей смены (будни 13-00 и 19-00 соответственно, суббота 13-00) покинули 
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помещения Центра. Только после этого Инструкторы могут сменить форменную одежду. 

Рабочая смена Инструкторов считается оконченной; 

 Врач покидает рабочее место и сменяет форменную одежду строго по окончании смены; 

 Кассир-администратор покидает рабочее место и сменяет форменную одежду в 20-00 (по 

субботам в 14-00), удостоверившись, что все пациенты покинули помещения Центра; 

 Персоналу Центра запрещено принятие пищи, хранение продуктов питания и 

употребление напитков во всех помещениях Центра, кроме Комнаты персонала 

(сотрудникам, работающим непосредственно в тренажерном зале и в зале партерной 

гимнастики, разрешено иметь при себе бутилированную воду или другие напитки в 

закрытых емкостях); 

 Персоналу Центра запрещено иметь при себе и на рабочих местах личные вещи, не 

имеющие отношения к исполнению служебных обязанностей (исключение составляет 

мобильный телефон, в случае необходимости); 

 Персоналу Центра запрещено пребывание в верхней одежде и в головных уборах в 

помещениях Центра в рабочее время. 

 

К работнику могут применяться меры поощре ния за труд и меры 

дисциплинарного воздействия за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей по его вине.  Перечень дисциплинарных взысканий 

устанавливается действующими законодательными  и локальными правовыми  

актами .  

До применения дисциплинарного взыскания Администрацией Центра  от 

сотрудника затребуется объяснение в письменной форме.  

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено т олько одно 

дисциплинарное взыскание.  

Дисциплинарное взыскание снимается в порядке, предусмотренном 

законодательством  РФ .  

 

8. Социальные гарантии  

 

Работнику, принятому  на работу  по трудовому договору ,  Администрация 

Центра гарантирует начисление и уплату взносов  в Пенсионный Фонд и Фон д 

Социального страхования, согласно законодательству  РФ.  

Работнику предоставляется очередной ежегодный отпуск, согласно 

Трудовому кодексу РФ. Отпуск может быть разделен на две половины (ст.  125 

Трудового кодекса РФ). Первая часть отпуска сотруднику предоставляется, 

учитывая его пожелания. Вторая часть отпуска сотруднику предоставляется по 

согласованию с Администрацией Центра.  

Сроки выплаты заработной платы: аванс –  не позже последнего дня 

текущего месяца, окончательный расчет не позж е 15 числа следующего месяца .  

По согласованию с Администрацией Центра  сотрудникам разрешаются  

подмены  с соответствующими специалистами из другой смены .  

Близким родственникам сотрудников  Центра ,  принятых  на постоянное место 

работы и отработавшим не менее одного года ,  разрешается  прохождение цикла 

лечебных занятий по методике  С.М. Бубновского по льготной стоимости цикла 

(по цене абонемента ) один  раз в течение года .  

 

9.Особые условия  

 

В связи со спецификой работы Центра (медицинская деятельность ) и 

методическими рекомендациями автора методики, работу  Персонала Центра  в 
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праздничные дни, установленные Постановлениями Правительства РФ ,  в 

Центре проводить в одну смену (аналогично субботнему графику) :  

 

I  смена  

8.00 –  начало смены (работники должны находиться в форменной одежде  на 

рабочем месте) ;  

В течение смены –  перерыв для приема пищи не более 30 минут , технический 

перерыв 15 минут ;  

14.00 - окончание  смены .  

 

Выходными днями являются  1 и 2 января ,  23 февраля,  8 марта,  1 и 9 мая, 

12 июня, 31 декабря. Администрация Центра оставляет за собой право 

установить дополнительные выходные дни.  

    

Старшему Инструктору и Инструктору разрешено использовать 

оборудование Центра, находящееся в тренажерном зале, с целью развития 

практических навыков работы на тренажерах во время ра бочей смены в 

случае присутствия в зале не более трех пациентов, при этом в зале должен 

присутствовать как минимум один инструктор, занимающийся с пациентами .  

Во время занятий необходимо сменить форменную одежду на спортивную .  

В связи со спецификой своей работы (постоянный поток пациентов в 

течение рабочей смены) Врач имеет право заниматься в тренажерном зале и 

зале партерной  гимнастики в свободное от работы время, в часы работы 

Центра. Время занятий согласовывается с Кассиром -администратором (не 

более трех  занятий в неделю).  
 

    
 


