
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

П Р И К А З 

 

№  143                                                                                                      от «25 » декабря  2017 г. 

 

 

О регламенте работы в ГБУ РК «ТЦМК РК» в 2018 году 

 

В соответствии с коллективным договором Государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный центр 

медицины катастроф Республики Коми»  (далее – ГБУ РК «ТЦМК РК»),  

правилами внутреннего трудового распорядка (приложение №1 к 

коллективному договору) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить регламент работы в ГБУ РК «ТЦМК РК» на 2018 год  

согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить темы занятий в образовательно-методическом 

подразделении ГБУ РК «ТЦМК РК» «Школа медицины катастроф» для 

среднего медицинского персонала отделения экстренной консультативной 

медицинской помощи и медицинской эвакуации ГБУ РК «ТЦМК РК» на 

2018 г. согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Определить день для проведения занятий, указанных в п.2., первый 

четверг каждого месяца в объеме не более 2-х академических часов (90 

минут). 

4. Начальнику отдела кадров ГБУ РК «ТЦМК РК» ознакомить 

работников ГБУ РК «ТЦМК РК»  с данным приказом под роспись. 

5. Заведующему отделением экстренной консультативной медицинской 

помощи и медицинской эвакуации ГБУ РК «ТЦМК РК»: 

- обеспечить участие  среднего медицинского персонала отделения 

экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской 

эвакуации ГБУ РК «ТЦМК РК» в занятиях; 

- вносить предложения в Комиссию по учету  результатов  обучения 

при утверждении надбавок за интенсивность и качество выполнения работ, а 

также премиальных выплат работникам  ГБУ РК «ТЦМК РК». 

6. Руководителю образовательно-методического  подразделения ГБУ 

РК «ТЦМК РК» «Школа медицины катастроф» обеспечить организацию и 

проведение занятий  согласно графику. 

7. Приказ вступает в силу с 1 марта 2018 г. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

      

Главный врач                                                                                       М.В. Сурин 
 



Приложение №1 

к приказу ГБУ РК «ТЦМК РК» 

от «25»  декабря   2017 г. № 143 

 

 

Регламент работы   

в Государственном бюджетном учреждении Республики Коми 

«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»  

на 2018 год 

 

 

1. Режим рабочего времени  в Государственном бюджетном 

учреждении Республики Коми «Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми»  (далее ГБУ РК «ТЦМК РК») на 2018 год 

устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя для административно-управленческого 

аппарата и хозяйственной службы  с количеством выходных дней в неделю – 

два (суббота, воскресенье); 

- по отдельному графику для работников отделения экстренной 

консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации ГБУ РК 

«ТЦМК РК». 

2. Время начала и окончания ежедневной работы, ее 

продолжительность и время обеденного перерыва устанавливается: 

 

- для административно-управленческого аппарата*:  

 

 Начало 

работы 

(понедельник 

- пятница) 

Окончание 

работы 

(понедельник – 

четверг) 

Окончание 

работы 

(пятница) 

Обед 

Мужчины  8.00 17.00 17.00 12.30-13.30 

Мужчины, 

отнесенные к 

категории 

медицинских 

работников 

8.00 17.00 16.00 12.30-13.30 

Женщины 9.00 16.45 16.30 12.30-13.00 
 

* при необходимости для работника в индивидуальном порядке может быть 

применен  режим гибкого рабочего времени после письменного обращения работника с 

просьбой о его установлении на имя  главного врача ГБУ РК «ТЦМК РК». В случае 

согласия главного врача ГБУ РК «ТЦМК РК» заключается дополнительное соглашение с 

работником с указанием составных элементов режима гибкого рабочего времени и 

обеспечения  отработки суммарного количества рабочих часов в течение определенного 

учетного периода. 

 

 



- для хозяйственной службы: 

 

 Начало 

работы 

(понедельник 

– пятница) 

Окончание 

работы 

(понедельник – 

четверг) 

Окончание 

работы 

(пятница) 

Обед 

Мужчины  8.00 17.00 17.00 12.30-13.30 

Женщины  8.00 16.45 13.00 
(без перерыва 

на обед) 

12.30-13.30 

Уборщик 

помещения  

По отдельному графику (по согласованию с руководством) 

 

- для работников отделения экстренной консультативной медицинской 

помощи и медицинской эвакуации ГБУ РК «ТЦМК РК»: 

 

 Начало 

работы 

(понедельник 

- пятница) 

Окончание 

работы 

(понедельник – 

четверг) 

Окончание 

работы 

(пятница) 

Обед 

Заведующий  

отделением 

(муж.) 

8.00 16.30 15.30 12.00-12.30 

Заведующий  

отделением 

(жен.) 

8.00 16.00 14.30 12.00-12.30 

Старший 

фельдшер 

(муж.) 

8.00 16.30 15.30 12.30-13.00 

Старший 

фельдшер 

(жен.) 

8.00 16.00 14.30 12.30-13.00 

 

 

Наименование должности Начало 

работы 

Окончание 

работы 

Примечание 

Старший врач Согласно графику сменности 

Врач Согласно графику сменности 

Фельдшер по приему 

вызовов 

8.00 17.00 Согласно 

графику 

сменности 
17.00 8.00 

(на следующие 

сутки) 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

8.00 8.00 
(на следующие 

сутки) 

Согласно 

графику 

сменности 

 



Приложение №2 

к приказу ГБУ РК «ТЦМК РК» 

от «25»  декабря   2017 г. № 143 

 

Темы занятий в образовательно-методическом подразделении  ГБУ РК 

«ТЦМК РК» «Школа медицины катастроф» для среднего медицинского 

персонала отделения экстренной консультативной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации ГБУ РК «ТЦМК РК» на 2018 г. 

 

Месяц 

проведен

ия 

Категория 

обучаемых 

Тема занятия Форма 

занятия 

Ответственный 

за проведение 

занятия 

Форма 

контроля 

обучения 

февраль Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК 

«ТЦМК РК», 

старший 

фельдшер, 

медицинский 

статистик 

1.Биоэтика  и 

профессиональная этика. 

Деонтологические 

аспекты в работе 

выездных бригад 

отделения ЭКМП и МЭ. 

2.Основные принципы 

организации работы 

отделения ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК «ТЦМК РК». 

Нормативно-правовая 

база 

Теорети

ческая 

 

 

Драгун В.М. Входной, 

выходной  

(тест) 

март Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК 

«ТЦМК РК», 

старший 

фельдшер, 

медицинский 

статистик  

Правила хранения 

лекарственных средств в 

зависимости от их 

групповой 

принадлежности, формы 

выпуска и возможности 

расположения в шкафу. 

Учет 

сильнодействующих и 

наркотических веществ 

и правила их хранения. 

Теорети

ческая 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

внешней 

медицинской 

организации  

(по 

согласованию) 

Входной, 

выходной  

(тест) 

апрель Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК 

«ТЦМК РК» 

Реанимация в условиях 

скорой медицинской 

помощи. Требования к 

оснащению реанимобиля 

класса В,С. 

Искусственное 

обеспечение газообмена 

и кровообращения у 

больных в терминальном 

состоянии. 

Оксигенотерапия и 

аппаратные методы 

искусственной 

вентиляции легких. 

Отработка практических 

навыков с аппаратурой 

Теорети

ческая,  

практич

еская 

Пунегов А.А.; 

Гапотченко 

А.К.; 

Драгун В.М. 

 

Прием 

практически

х навыков 



май Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК 

«ТЦМК РК» 

Неотложная помощь при 

травмах опорно-

двигательного аппарата, 

травмы грудной клетки и 

живота,черепно-

мозговых и спинальных 

травмах. 

Неотложная помощь при 

кровотечениях. Способы 

временной остановки 

кровотечений. 

Первичная обработка 

ран на догоспитальном 

этапе 

Теорети

ческая,  

практич

еская 

Врач скорой 

медицинской 

помощи (по 

согласованию) 

Прием 

практически

х навыков 

июнь Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК 

«ТЦМК РК» 

Расширенная СЛР. 

Неотложная помощь 

больным в состоянии 

шока. Основные виды 

шока и методы их 

коррекции. 

Теорети

ческая,  

практич

еская 

Тищенко А.С. 

Драгун В.М 

Прием 

практически

х навыков 

июль Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК 

«ТЦМК РК» 

Основы ЭКГ. ЭКГ при 

ИБС, ОИМ, нарушениях 

ритма. Неотложная 

помощь при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы: 

ИБС, ОИМ, ТЭЛА, 

острой сердечной 

недостаточности, 

нарушениях ритма 

Теорети

ческая 

 

Врач-

кардиолог (по 

согласованию) 

Снятие 

ЭКГ. Разбор 

ЭКГ пленок  

август Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК 

«ТЦМК РК» 

Неотложные состояния в 

акушерстве и 

гинекологии 

Теорети

ческая 

 

Драгун В.М Входной, 

выходной 

тест 

сентябрь Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК 

«ТЦМК РК» 

Неотложные состояния 

при заболеваниях 

дыхательной системы: 

ОДН, БА, обострение 

ХОБЛ, острая 

пневмония 

Теорети

ческая 

 

Драгун В.М Входной, 

выходной 

тест 

октябрь Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК 

«ТЦМК РК» 

Общие вопросы 

токсикологии. 

Диагностика и лечение 

наиболее 

распространенных 

отравлений. Отравление 

ядовитыми газами 

Теорети

ческая 

 

Драгун В.М Входной, 

выходной 

тест 

ноябрь Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

Место и роль ГБУ РК 

«ТЦМК РК»  в единой 

государственной системе 

Теорети

ческая 

 

Заместитель 

главного врача 

по ГО и ЧС 

Выходной 

тест 



ГБУ РК 

«ТЦМК РК», 

старший 

фельдшер, 

медицинский 

статистик  

по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Александров 

О.А. 

декабрь Фельдшеры 

отделения 

ЭКМП и МЭ 

ГБУ РК 

«ТЦМК РК», 

старший 

фельдшер, 

медицинский 

статистик  

Организация оказания 

медицинской помощи 

населению в ЧС, при 

террористических актах, 

вооруженных 

конфликтах 

Теорети

ческая 

 

Драгун В.М Входной, 

выходной 

тест 



Пояснительная записка к проекту приказа ГБУ РК «ТЦМК РК» 

«О регламенте работы в ГБУ РК «ТЦМК РК» в 2018 году» 

 

 В соответствии с коллективным договором ГБУ РК «ТЦМК РК»   

правилами внутреннего трудового распорядка необходимо ежегодное 

утверждение регламента работы в ГБУ РК «ТЦМК РК» на следующий 

финансовый год. 

 Принципиальными изменениями  в новом регламенте будут 

следующие: 

 - возможность работы административно-управленческого аппарата  

ГБУ РК «ТЦМК РК»  по гибкому графику по согласованию с работодателем 

(в условиях невозможности начать рабочий день в 8.00, например, в связи с 

необходимостью отвода детей в детский сад); 

 - переход на другие временные параметры сменной работы  для 

работников отделения экстренной консультативной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации ГБУ РК «ТЦМК РК». 

Анализ выполненных санитарных заданий работниками  отделения  

ЭМКП и МЭ (в течение смены  по графику: 8.00-17.00; 17.00-8.00; 10.00-

19.00)  за 2017 год  показал на нерациональное использование рабочего 

времени, а также нарушение Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). 

Так, временная длительность смены изначально недостаточна для 

выполнения ряда  санитарных заданий, таких как: 

- выезд за пределы г. Сыктывкара более чем на 300 км; осуществляются 

регулярно; 

- выезд за пределы Республики Коми (г. Санкт-Петербург; г. Москва и 

т.д.); осуществляются часто. 

 При этом время работа за пределами времени смены оплачивается как 

сверхурочная  в нарушение ст.152 ТК РФ. При существующем в 2017 году 

графике количество сверхурочных часов работы для некоторых работников  

достигало 200-300 в течение года при максимальной возможной 120 (ст.99 

Трудового кодекса). 

  

 

Справочно:  
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях:  

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за 

собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо 

создать угрозу жизни и здоровью людей;  

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников;  



3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником.  

 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

 На основании  вышеизложенного, а также с целью приведения в 

соответствие с ТК РФ является целесообразным введение графика сменности 

для среднего медицинского персонала отделения экстренной 

консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации ГБУ РК 

«ТЦМК РК» по следующей схеме: 

 
Фельдшер по приему вызовов 8.00 17.00 Согласно графику 

сменности 17.00 8.00 

(на следующие 

сутки) 

Фельдшер скорой медицинской 

помощи 

8.00 8.00 

(на следующие 

сутки) 

Согласно графику 

сменности 

Фельдшер скорой медицинской 

помощи (без выезда за пределы 

г. Сыктывкара) 

8.00 17.00 

17.00 8.00 

(на следующие 

сутки) 

 

 

 

Кроме того, предполагается утверждение тем и графика занятий в 

образовательно-методическом подразделении ГБУ РК «ТЦМК РК» «Школа 

медицины катастроф» для среднего медицинского персонала отделения 

экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской 

эвакуации ГБУ РК «ТЦМК РК» на 2018 г. Данный раздел включен в 

соответствии  с разделом 10 Коллективного договора ГБУ РК «ТЦМК РК». 


