Постановление
 администрации муниципального образования
 город-курорт Геленджик

от 31.05.2010                                                                                                      №1424





О порядке установления продолжительности работы 
по совместительству отдельных должностей врачей и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях 
здравоохранения муниципального образования  
город-курорт Геленджик 


В связи с недостатком врачей и среднего медицинского персонала в       муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик, в целях обеспечения оказания своевременной и качественной медицинской помощи на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик, руководствуясь Трудовым кодексом Российской        Федерации, статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 5 апреля 2010 года  № 40-ФЗ), в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от  30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры», статьями 7, 32, 43, 65.1 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок установления продолжительности работы по совместительству отдельных должностей врачей и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Порядок) (прилагается).
2. Муниципальному учреждению здравоохранения «Городская больница» (Попандопуло),  муниципальному учреждению здравоохранения «Родильный дом» (Селимова), муниципальному учреждению здравоохранения «Детская городская больница» (Шиман), муниципальному учреждению здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» (Пискунов), муниципальному учреждению здравоохранения «Городская больница № 2» (Комаров), муниципальному учреждению здравоохранения «Городская больница № 3» (Прохлик) при установлении продолжительности работы по совместительству отдельных должностей врачей и среднего медицинского персонала руководствоваться настоящим Порядком.
2

3.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете «Прибой».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                 Л.Ф.Скубченко.
5. Постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования.



Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин































ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от ___________________№_______


ПОРЯДОК
установления продолжительности работы по совместительству отдельных должностей врачей и среднего медицинского персонала в муниципальных 
учреждениях здравоохранения муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

Настоящий Порядок регулирует вопросы установления продолжительности работы по совместительству отдельных должностей врачей и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик.
Работа по совместительству осуществляется в соответствии с графиком работы  соответствующего муниципального учреждения здравоохранения  муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – муниципальное учреждение здравоохранения), который доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 
Продолжительность работы по совместительству должностей врачей и среднего медицинского персонала, включенных в перечень, указанный в приложении к настоящему Порядку, в течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она не может превышать месячную норму рабочего времени, исчисленную из установленной продолжительности рабочей недели в пределах фонда оплаты труда  муниципального учреждения здравоохранения. 
Выполнение работы по совместительству предусматривается при соблюдении в муниципальном учреждении здравоохранения  следующих условий:
- наличие в штатном расписании вакантных ставок; 
- возможность и целесообразность предоставления работы по совместительству;
- отсутствие обоснованных жалоб от пациентов на врачей и средний медицинский персонал, претендующих на работу по совместительству.


Начальник управления по здравоохранению 
администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик 				                                     Г.В.Горина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
установления продолжительности работы по совместительству отдельных должностей врачей и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального 
образования город-курорт Геленджик 


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей врачей и среднего медицинского персонала муниципальных
 учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт 
Геленджик, замещение которых дает  право на  работу по
совместительству продолжительностью  не более месячной нормы
 рабочего времени

Наименование муниципального учреждения здравоохранения
Наименование должностей

Врачи
Средний медицинский персонал
1
2
3
МУЗ «Городская больница»
врач-анестезиолог-реаниматолог;
врач-бактериолог; 
врач клинической лабораторной диагностики;
врач-невролог; 
врач-патологоанатом; врач-педиатр; 
врач-психиатр-нарколог; врач-терапевт; 
врач-травматолог-ортопед; 
врач-физиотерапевт; врач-хирург 
лаборант;
медицинская сестра;
медицинская сестра палатная (постовая);
медицинская сестра по массажу;
операционная медицинская сестра;
рентгенолаборант;
фельдшер-лаборант
МУЗ «Родильный дом»
врач-акушер-гинеколог;
врач-анестезиолог-реаниматолог;
врач клинической лабораторной диагностики;
врач-неонатолог
акушерка;
лаборант;
медицинская сестра;
медицинская сестра – анестезист;
медицинская сестра палатная (постовая);
операционная медицинская сестра;
фельдшер-лаборант
2

1
2
3
МУЗ «Детская городская больница»
врач-педиатр
-
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
врач скорой медицинской помощи;
старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи
медицинская сестра;
медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам;
фельдшер;
фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам
МУЗ «Городская больница № 2»
врач-терапевт
медицинская сестра палатная (постовая)
МУЗ «Городская больница № 3»
врач скорой медицинской помощи

медицинская сестра палатная (постовая);
фельдшер;
фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам






