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Некоторые актуальные вопросы соблюдения
трудовых прав работников заведений первичного
медико-санитарного звена и участковых больниц
Принятие
врачебных
амбулаторий,
амбулаторий
общей
практики-семейной
медицины и участковых больниц (то есть юридических лиц) в общую собственность
территориальных громад сел, поселков, городов района с их дальнейшим финансированием за
счет средств районного бюджета по общему правилу не влечет каких-либо изменений трудовых
прав работников этих заведений.
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины, в случае
изменения собственника указанного выше заведения здравоохранения или изменения
подчиненности, действие трудовых договоров работников продолжается. В трудовые книжки
работников дополнительные записи не вносятся (если только не изменяется название
учреждения). Трудовые
книжки
должны
храниться
по
основному месту работы
работников, которыми для них останутся врачебные амбулатории, амбулатории общей практикисемейной медицины и участковые больницы (см. Инструкцию о порядке ведения
трудовых книжек работников, утв. совместным приказом Минтруда, Минюста, и Минсоцзащиты
Украины 29.07.1993г. № 58). Прекращение трудового договора по инициативе работодателя
при смене собственника учреждения возможно лишь в случае сокращения численности
или штата работников по пункту 1 части первой статьи 40 КЗоТ Украины с обязательным
учетом требований приказа МЗ Украины "О штатных нормативах и типовых штатах заведений
здравоохранения" № 33 от 23.02.2000г.
Обратите внимание, что запрещено рассматривать варианты ликвидации
или
реорганизации путем слияния (присоединения) любого из учреждений здравоохранения
коммунальной формы собственности (какие имеют статус юридического лица) и бесплатно
оказывают медицинскую помощь населению (часть 3 статьи 49 Конституции Украины, часть
2 статьи 184 Уголовного кодекса Украины).
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