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Дежурства медицинских работников

  Медицинские работники могут выполнять функции дежурного
не только по графику, но и за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени.

  В Трудовом Кодексе Российской Федерации указано, что и
основная трудовая функция работника, и выполняемые им
дополнительные работы обязательно должны отражаться в
трудовом договоре и быть оформлены как совместительство
или совмещение должностей.

Содержание:
Введение
Особенности привлечения медработников к дежурству
Результаты применения нормы статьи 350 ТК
Оплата ночных дежурств на дому

Особенности привлечения медработников к дежурству

  Дежурства медработников имеют специфический характер, поэтому оплату за дежурство необходимо включать
в средний заработок. Все функции, которые медицинский работник выполняет во время дежурства, должны быть
прописаны в должностных обязанностях и трудовом договоре.

  Но стоит обратить внимание и на тот факт, что какую бы дополнительную работу не пришлось осуществлять
медработнику, выполняться она может только с его добровольного согласия, что указано в Трудовом Кодексе
Российской Федерации. К примеру, врачи амбулаторно-поликлинических подразделений больниц, диспансеров,
родильных домов могут привлекаться к дежурству в стационарах только по их добровольному согласию или в
том случае, если такие функции предусмотрены их обязанностями.
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  График работы, по которому осуществляется дежурство
на дому, включает время начала и окончания дежурства
медицинского работника. Утверждается график
работодателем, однако, в обязательном порядке при этом
учитывается мнение представительного органа работников.

  Если же стационарное отделение является местом работы медицинского работника, то выполнение функций в
ночные смены (в тк рф об этом можно прочитать) должны быть четко отражены в его должностных обязанностях.
Руководитель медучреждения имеет полномочия утвердить норму нагрузки работнику подконтрольной ему
организации.

Как производится учет времени дежурства на дому

  С целью реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам
экстренной и неотложной медпомощи медицинские работники могут дежурить на дому,
однако, как и во всех остальных случаях, это может происходить только по их согласию.

  Если медицинский работник соглашается дежурить дома, то есть, ожидать вызов для
оказания экстренной или неотложной медицинской помощи, то время такого дежурства
оплачивается в размере 1⁄2 часа рабочего времени за каждый час подобного дежурства.

Стоит заметить, что длительность рабочего времени, учитывая и дежурства медицинского работника на дому,
должна равняться норме времени медработника за соответствующий период. В правилах внутреннего трудового
распорядка установлен суммированный учет рабочего времени тех медработников, которые осуществляют
дежурство на дому.

  При вызове медработника, дежурившего на
дому, для оказания экстренной или неотложной
помощи, учитывается не только время,
затраченное на оказание медицинской помощи,
но и время передвижения до места вызова и
обратно. Учет производится в размере 1 час
рабочего времени за каждый час оказания
медпомощи и следования.

  В учетном периоде время дежурства на дому необходимо скорректировать таким образом, чтобы его общая
продолжительность не превышала норму рабочего времени медработника за соответствующий период.
Учет времени передвижения от дома до места вызова и обратно производится в соответствии с локальным
нормативным актом и на основе согласования с представительным органом работников.

  Каждый работодатель обязан вести учет времени дежурства медицинского работника на дому,
протяжности оказания медпомощи и времени следования от дома до места работы и обратно в случае вызова.

  К примеру, сокращенная продолжительность рабочего времени одного из врачей - 39 часов в неделю. Режим
работы, установленный для него в больнице, где он работает, предусматривает 29 часов в неделю оказания
медицинской помощи и 20 часов в неделю дежурства на дому. Суммированное рабочее время составляет 49
часов в неделю.

  Стоит заметить, что 20 часов, отведенных для дежурства на дому, учитываются как полчаса за каждый час
дежурства ( в том числе и ночные смены, в трудовом кодексе также прописан этот момент). В результате
продолжительность рабочего времени равна тридцати девяти часам, то есть, соответствует норме времени
медицинского работника за соответствующий период.

Результаты применения нормы статьи 350 Трудового Кодекса РФ

  Если говорить о реальном времени дежурства на дому, то стоит заметить, что любой медработник,
осуществляя такой вид дежурства, фактически работает в режиме удлиненного дня. А это, конечно же,
противоречит нормам Трудового Кодекса Российской федерации. Поэтому чаще всего работники занимаются
такой деятельностью без особой охоты, что способствует возникновению напряженного психологического
климата в коллективе.

  В результате мониторинга, проведенного ЦК профсоюза медицинских работников в целях изучения положения
дел относительно реализации ст. 350 ТК России в части осуществления дежурства на дому, было выявлено, что
в результате нехватки штатных должностей осуществлять дежурство на дому в пределах установленной нормы
рабочего времени является большой проблемой, иногда даже нерешаемой. Ведь недостаточная
укомплектованность кадров часто приводит к тому, что для некоторых специалистов такие дежурства
превращаются в круглосуточные.
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  Большим недостатком системы дежурства на дому является осуществление дежурства за пределами рабочего
времени, оплата за которое производится либо как за сверхурочную работу, либо как за работу по
совместительству, либо в виде компенсационных выплат. Ст. 99 Трудового Кодекса РФ предусматривает
ограничения для привлечения работников к сверхурочным работам — не более 120 часов, однако, на практике
время дежурства на дому значительно превышает установленную норму.

Оплата ночных дежурств на дому медицинским работникам

  Оплаты за ночные дежурства врачей на дому имеет свои особенности, например:

расчет оплаты за дежурства на дому составляет не менее 20 % часовой тарифной ставки оклада, рассчитанного за час работы, за
каждый час работы в ночное время, или в соответствии с условиями локального нормативно- правого акта медицинской организации
и трудового договора;
время дежурства на дому учитывается в размере одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому;
оплачиваются ночные дежурства врачей (в трудовом кодексе ст.154 это описано более подробно) в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях;
размеры оплаты не должны быть ниже размеров, которые установлены Трудовым кодексом РФ или другими нормативно-правовыми
документами;
минимальный размер повышения платы ночных дежурств равен двадцати процентам часовой тарифной ставки за каждый час работы
ночью.

  В статье 94 ТК Российской Федерации установлена продолжительность ночной смены – с 22:00 до 06:00, а это
значит, что медицинским работникам, осуществляющим дежурство на дому в ночное время, оплачивается
именно это время. При расчете учитывается минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное
время - 20 процентов оклада, рассчитанного за час работы.

Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и
предназначена только для ознакомления.
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