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Министсрство здравоохрансния Красноярского края по іюпросу обращсния
работпиков  КГБУЗ  «Красноярская  межрайонная  клиничсская  больница  скорой
мсдиципской помощи имспи [[.С. Карновича». сообщаст слсдующсс.

Соі`лaсію   ч.   З   cт.   121   Трудового   кодскса  Российской   tI>Cдсрации   в   стаж

работьі,  дающий  праВо  на  ежсгодIп,Ic  дoпoлнитCльш,IC  оплачивасмыС  отIIускa  за
работу   с   вредными   и   (или)   опасньіми   условиями   труда,   I3ключаeтся   только
фактичсски отработашюс в соотвстствующих условиях врсмя.

В    [[ротиворсчис    э'і`им    трсбованиям    работникам    КГБУЗ    «КМКБСМП
иM.   П.С.   Каріювича»   прсдоставлялся  дoIюлпиTсльный   от]Iуск   без   иcклIt,чения
псрио,цоі3,  когда  работник  фактичсски  нс  паходился  под  воз,ісйствисм  врслных
условий труда, работникам прс7тоставлялся максималып,[й отпуск.

При    провсрке    КГБУЗ    «КМКБСМП    им.    ILС.    КapIювича»    в    пCриоJі
с  18.04.2019 ію о8.05.2019 ТeрриториaлI,ныM фопдоМ обязатCш,пого Мсдицинского
cтраховаіIия   КрасIюярcкогO   края   быJю   выявлено   дaнIюе   наруIпение.   АкrгоM
прОвсрки  от  ()8.05.20l9  №  30  ТФ()МС  указал  учреждению  на  нСобходимость

~Щ-,-ш3ед-сіiи}і  в -боотвcri`Cтвис  -Iірёдос'і`ав-лсіIи-я  дош,шIитшшьIх  о'гiIуcкоB-зa  pабtггг-

с      врс,щыми      и      (или)      опаспыми      условиями      труда      в      соо'і`встствис
сч.3ст.  '21  ТКРФ.

После   іIровсрки   ТФОМС   в   с'груктуршJIC   подразделсния   бOJIы-Iицы   бі>ши
направлсш,і   иііфорМациошые   письМа  на  бумажном   IIоситCлс   с   разъяснснисМ
'грсбoваіIий      дсйствующсI`о      законодатCльcrі`ва      Iю      порядку      іірCдос'і`aвJісшия

допOлIIитсльньIх  отпусков  за  рабоТу  с  врсдныМи  и  (или)  oпасш,Iми  условиями
тpуда,   даIпIая   информация   также   довСдспа   до   свсдсIIия   работникоВ   путёМ
разМещсния на BнутрибоJIыIичном общсдоСтупном ссТевом реcурce.

Спсциалистами отдела кадров КГБУЗ «КМКБСMIl им. I I.С. Карііовича» [іpи
прсдоставлсIIии  ,цополIIитеJп,Iюго  оТпуска  работникам   учитываСтся   фактически
отработанное врсмсня во врCJщых и (или) оIIасньIX услоВиях тpуда, cоотBCтс'і`вснпо
количество   дпсй   доIюJшитсльіюго   отIIуCка   устанавливается   пропорциопалшо
отработанному времсни, что соответствуст трсбованиям ч.3 ст.121  ТК РФ.

ГлавIюму врачу КI`БУЗ «КMКБСМП иM, П.С. Карпt,Bича» ГpсбеIшикоt3у С.В.
тіаIп,I    рCкоMCшIации    о    нСобходиМости    усиJіCI[ия    кt,птроля    за    cofJш{`jдcнисм
трсбовaIIий Трудового закOнодaтсшьства.

ЗaMс`с'гитеш, МинисТра здравоt,храпения
КрасноярскОго края
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