
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения об особенностях режима, учета и оплаты рабочего времени 

при осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций дежурств на 

дому 

 

Согласован: 

Министерство по социальной защите и труду 

 

Приднестровской Молдавской Республики 

Зарегистрирован Министерством юстиции 12 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9803 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 330 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, пунктом 5 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 

августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном 

довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного 

довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33) в 

действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры, 

предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2017 

года № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 2018 года 

№ 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года № 

143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 года № 400 

(САЗ 19-44), с учетом специфики условий труда работников организаций здравоохранения, 

приказываю: 

 

1. Утвердить Положение об особенностях режима рабочего времени, учета и оплаты 

рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками медицинских 

организаций дежурств на дому согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Ответственность за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителей 

лечебно-профилактических учреждений.  

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр           К. АЛБУЛ 

 

     г. Тирасполь 

20 октября 2020 г.  

  № 897 

 

Приложение к Приказу 

Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 20 октября 2020 года № 897 

 



Положение об особенностях режима 

рабочего времени, учета и оплаты рабочего времени при осуществлении медицинскими 

работниками медицинских организаций дежурств на дому 

 

1. Настоящее Положение об особенностях режима рабочего времени, учета и оплаты 

рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками медицинских 

организаций дежурств на дому (далее – Положение) определяет особенности режима 

рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками 

медицинских организаций дежурств на дому (далее – медицинские работники).  

2. Дежурство на дому – это нахождение медицинского работника дома в ожидании вызова 

на работу в медицинскую организацию (для оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме). 

3. Медицинским работникам, осуществляющим дежурство на дому, правилами 

внутреннего трудового распорядка устанавливается суммированный учет рабочего времени. 

Время начала и окончания дежурства на дому определяется графиком работы, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

4. В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляющего дежурство на 

дому, время, затраченное на оказание медицинской помощи, и время следования 

медицинского работника от дома до места работы (места оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме) и обратно учитывается в размере часа рабочего времени за 

каждый час оказания медицинской помощи и следования медицинского работника от дома 

до места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и 

обратно. 

Дежурство на дому выполняется вне установленной месячной нормы рабочего времени 

медицинского работника медицинской организации, за которое устанавливается доплата к 

должностному окладу за каждый час дежурства на дому в размере одной второй часа 

рабочего времени за каждый час дежурства на дому. 

Порядок учета времени следования медицинского работника от дома до места работы 

(места оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно 

устанавливается локальным правовым актом медицинской организации по согласованию с 

представительным органом работников. 

5. Работодатель обязан вести учет времени пребывания работника дома в режиме 

ожидания вызова на работу, времени, затраченного на оказание медицинской помощи, и 

времени следования медицинского работника от дома до места работы (места оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно в случае вызова его на 

работу во время дежурства на дому. 

6. Медицинским работникам (врачам и работникам со средним профессиональным 

медицинским образованием) за дежурство, осуществляемое вне установленной месячной 

нормы рабочего времени, в том числе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни, устанавливается доплата за дежурство на дому в размере одной второй часа рабочего 

времени, исчисленного за каждый час дежурства на дому, рассчитанная с учетом всех 

надбавок и доплат к должностному окладу конкретного работника. 

В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляющего дежурство на 

дому, время, затраченное на оказание медицинской помощи в медицинской организации, 

учитывается в размере часа рабочего времени за каждый час оказания медицинской помощи 

и дополнительно оплачивается в соответствии с нормами статей 151 и 152 Трудового 

кодекса Приднестровской Молдавской Республики.  


