
 Приложение № 2 

к коллективному договору 

ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 

 

Алгоритм действий при приёме работников 

 

1. Соискатель собирает пакет документов. 

2. Полный пакет документов соискатель представляет в отдел кадров вместе  

с заявлением. 

3. Специалист по кадрам оформляет трудовой договор с соискателем, определяет 

дату,когда работник должен будет приступить к работе, обеспечивает подписание договора 

обеими сторонами и направляет работника к специалисту по охране труда. 

4. Специалист по охране труда по Контрольному листу в установленном порядке 

проводит с работником вводные инструктажи, сопровождает его в подразделение, 

где с работником проводятся первичные инструктажи на рабочем месте. 

5. По окончании проведения инструктажей специалист по охране труда совместно  

с ответственным лицом структурного подразделения проводят проверку полученных 

знаний работником. 

6. В случае положительного заключения по итогам проверки специалист по охране труда 

в Контрольном листе ставит отметку о проведённой проверке знаний и указывает дату,  

с которой работник фактически может приступить к работе и передаёт Контрольный лист 

специалисту по кадрам. 

До этого момента работник не имеет права приступать к исполнению своих 

обязанностей. 

7. Специалист по кадрам готовит проект приказа о приёме работника на работу, 

обеспечивает подписание приказа главным врачом и в трёхдневный срок с даты, когда 

работник фактически был допущен к работе, знакомит работника с приказом. 

8. В случае отрицательного заключения по итогам проверки специалист по охране труда 

в Контрольном листе ставит отметку о результате проведённой проверки знаний и 

устанавливает новую дату, когда проверка работника будет проведена повторно. 

9. В случае, когда работник не получает положительного заключения о допуске  

до работы до даты, когда по условиям заключенного трудового договора он обязан 

приступить к работе, трудовой договор считается аннулированным, либо по соглашению 

сторон трудового договора в него могут быть внесены изменения в части даты,  

когда работник обязан приступить к работе. 

10. С даты приёма работника на работу (дата фактического допущения к работе) 

работник приступает к исполнению своих обязанностей в режиме стажировки. 

     Продолжительность и условия стажировки определяет руководитель структурного 

подразделения, в которое трудоустроен работник, в соответствии с Положением о системе 

управления охраной труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

11. По окончании периода стажировки работник проходит итоговую проверку знаний  

и практических навыков, полученных в ходе стажировки. По результатам проверки 

оформляется итоговый протокол проверки работника. 

12. В случае положительного заключения по результатам итоговой проверки специалист 

по охране труда готовит проект распоряжения о допуске работника к самостоятельной 

работе. Оригинал распоряжения хранится в специальном деле. Первая копия хранится у 

специалиста по охране труда, вторая копия – в личном деле работника. 

13. В случае отрицательного заключения по итогам итоговой проверки специалист  

по охране труда в письменном виде доводит информацию о таком результате до сведения 

главного врача, определяет дату повторного проведения итоговой проверки и готовит 



проект приказа об отстранении работника от работы на неопределённый срок до устранения 

причин, послуживших основанием для отстранения. 

14. За период отстранения работника от работы по указанному основанию заработная 

плата работнику не начисляется и не выплачивается. 

15. В случае повторного отрицательного заключения специалист по охране труда 

назначает новую дату проведения проверки и т.д. до положительного заключения  

по результатам итоговой проверки. 


