
 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КИЛЬМЕЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
(КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ») 

 

 

П Р И К А З  

  №   

пгт. Кильмезь 
 

 

Об утверждении положения об использовании  

корпоративной сотовой связи 

 

Во исполнение указания №5356-41-01-03 от 05.12.2016 года «О 

заключении договоров», в целях оптимизации расходов КОГБУЗ «Кильмезская 

ЦРБ» (далее – МО) на телефонную сотовую связь 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить Положение о корпоративной сотовой связи (Приложение №1);  

2. Установить Лимиты корпоративной сотовой связи (Приложение №2). 

3. Системному администратору (Чекмареву Е.М.) до 09.06.2017 опубликовать 

настоящий приказ на официальном сайте КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ». 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач            Д.С. Ощепков  

 

 

  



 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Юрисконсульт                                                                           Н.Н. Воронова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт                                                                            С.Г. Хадиева 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» 

от «___» ____________ 20___ г. № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОРПОРАТИВНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления корпоративной 

сотовой связи работникам КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» (далее – МО), 

устанавливает требования к пользованию корпоративной сотовой связью, 

нормы и порядок возмещения расходов на корпоративную сотовую связь.  

1.2. Корпоративная сотовая связь используется для: 

 повышения эффективности управления; 

 повышения доступности мобильной связи сотрудникам и структурными 

подразделениями МО; 

 оперативного обмена информацией между сотрудниками и 

структурными подразделениями МО, министерства здравоохранения и 

другими медицинскими организациями Кировской области; 

 снижения расходов МО по средствам телекоммуникационных сетей 

стационарной связи; 

 объединения медицинских работников в единую корпорацию; 

 объединение семей сотрудников МО, в том числе бывших сотрудников, 

и дружественных организаций в единую корпорацию. 

1.3. В соответствии с письмом министерства здравоохранения Кировской 

области от 05.12.2016 №5356-41-01-03 (приложение №1) для организации 

корпоративной сотовой связи в медицинских организациях используются 

ресурсы оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» (далее – ПАО Мегафон). 

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для работников МО (в том 

числе совместителей, временных работников), пользующихся 

корпоративной сотовой связью, а также членов их семей. Перечень 

пользователей, лимит корпоративной сотовой связи может быть расширен 

решением главного врача МО. 

1.5. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

 «Корпоративная сотовая связь» - совокупность услуг сотовой связи, 

предоставляемых ПАО Мегафон на основании договора, заключенного 

с МО; 

 «Корпоративная SIM-карта» - интеллектуальная карта стандарта GSM, 

принадлежащая ПАО Мегафон и используемая для корпоративной 

сотовой связи; 

 «Лимит корпоративной сотовой связи» - предельная стоимость 

потребляемых услуг сотовой связи, установленная для конкретного 



 

абонента, использующего корпоративную сотовую связь, на каждый 

календарный месяц; 

 «Конечный пользователь» - обладатель SIM-карты, приобретенной МО, 

в рамках договора, заключенного между МО и ПАО Мегафон. 

1.6. Ответственность за действия лиц, использующих корпоративную сотовую 

связь, несут сами лица в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормами и правилами делового этикета. МО не 

несет ответственность за действия конечных пользователей услуг 

корпоративной сотовой связи. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

КОРПОРАТИВНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

2.1. Корпоративная сотовая связь, корпоративная SIM-карта, лимит 

корпоративной сотовой связи могут предоставляться структурному 

подразделению, работникам, членам его семьи на основании решения 

главного врача МО, его заместителей, ходатайства руководителя 

структурного подразделения, по заявлению (Приложение №1) самого 

работника о предоставлении корпоративной сотовой связи и выдаче SIM-

карт в соответствии с возможностями ПАО Мегафон.  

2.2. Работники, получающие средства корпоративной связи для выполнения 

трудовых функций одновременно знакомятся с представленным им 

лимитом на услуги сотовой связи.  

2.3. Для реализации пункта 2.1 Положения с конечным пользователем 

заключается дополнительное соглашение, декларирующее права и 

ответственность сторон, финансовую ответственность конечного 

пользователя (Приложение №2). 

2.4. Мобильный аппарат для пользования корпоративной сотовой связью 

конечные пользователи приобретают самостоятельно за счет личных 

средств кроме случаев, когда приобретение и передача мобильного аппарата 

(материальной ценности) в структурное подразделение связано с реальными 

функциональными потребностями. 

2.5. Оплата расходов использования корпоративной сотовой связью 

осуществляется МО на основании лимитов корпоративной сотовой связи 

только действующим сотрудникам МО. Иные конечные пользователи 

оплачивают за счет личных средств расходы, возникшие после получения 

SIM-карты корпоративной сотовой связи. 

2.6. Основным тарифным планом, выбранным МО, является тарифный план 

ПАО Мегафон с возможностью безлимитного общения внутри 

корпоративной Ассоциации и ежемесячной абонентской платой 0,00 руб. - 

тарифный план «Корпоративный стандарт» с индивидуальными условиями 

для учреждений здравоохранения Кировской области без дополнительных 

опций, услуг обмена SMS-сообщений и ММС-сообщений, междугородних 

и международных звонков, роуминга, доступа к Интернет, любых платных 

подписок (далее – основной тарифный план). Лимит корпоративной сотовой 

связи при использовании основным тарифным планом составляет 0,00 руб. 



 

2.7. Для координации деятельности конечных пользователей, выдачи 

корпоративных SIM-карт, контроля расходов, взаимодействия с ПАО 

Мегафон и других действий, связанных с реализацией Положения, главным 

врачом МО может быть определено отдельное лицо или лица, наделенные 

соответствующими правами и обязанностями. 

2.8. В рамках пункта 2.6 Положения по предложению ПАО Мегафон могут 

вводиться централизованные и/или автоматизированные механизмы 

контроля расходования денежных средств на уровне МО . 

2.9. В случаях, вызванных производственной необходимостью, установленный 

лимит корпоративной связи может быть изменен. Изменение лимита 

производится на основании решения главного врача и/или его заместителей, 

по ходатайству руководителя структурным подразделением. 

 

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОТОВОЙ 

СВЯЗЬЮ 

 

3.1. На время отпуска или временной нетрудоспособности работника за ним 

сохраняется установленный лимит корпоративной связи в целях 

обеспечения оперативной связи в случае возникновения производственной 

необходимости. 

3.2. Работник, использующий корпоративную сотовую связь, обязан отвечать на 

входящие телефонные звонки в рабочие дни, в том числе в нерабочее время 

для работников с ненормированным рабочим днем, а также в период 

отпуска или временной нетрудоспособности в целях обеспечения 

оперативной связи.  

3.3. Конечный пользователь имеет право пользоваться большим объемом 

функционала – сверх установленного лимита корпоративной связи 

(пакетами, опциями, тарифными планами и т.д.), предоставляемой ПАО 

Мегафон, при этом несет обязательства оплаты за счет личных средств 

расходов сверх установленных лимитов корпоративной сотовой связи вне 

зависимости от целей их назначения, решаемых задач, должностных 

обязанностей. 

3.4. Во время нахождения работника в служебной командировке за пределами 

Кировской области оплата расходов осуществляется за счет личных средств 

конечного пользователя, если иное не предусмотрено установленным 

лимитом корпоративной связи. 

3.5. Подключение к корпорации конечных пользователей, имеющих отношение 

к действующим сотрудникам МО (члены семей, родственники и т.д.), 

осуществляется путем выдачи сертификата «Наши люди» за подписью 

главного врача МО, его заместителей или лица, наделенные 

соответствующими правами и ответственностью.  

3.6. Оплата счетов за услуги сотовой связи осуществляется МО на основании 

договоров, заключенных МО с ПАО Мегафон. Оплате не подлежат расходы 

конечных пользователей за пределами лимитов корпоративной связи 

(осуществляется за счет личных средств конечного пользователя) и/или не 

являющихся сотрудниками МО. 



 

 

4. НОРМЫ И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕРАСХОДА ЛИМИТА 

КОРПОРАТИВНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

4.1. В качестве документального подтверждения расходов на корпоративную 

сотовую связь главный бухгалтер МО, организует получение от ПАО 

Мегафон счетов и счет-фактур для оплаты услуг связи.  

4.2. При превышении установленного лимита корпоративной сотовой связи 

сумма расхода подлежит оплате конечным пользователем посредством 

внесения личных денежных средств на лицевой счет номера корпоративной 

сотовой связи в ПАО Мегафон любым законным и удобным способом, по 

которому произошел перерасход. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА, 

ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО КОРПОРАТИВНУЮ СОТОВУЮ СВЯЗЬ И 

КОРПОРАТИВНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ 

 

5.1. Работник несет ответственность за сохранность выданных ему средств 

корпоративной сотовой связи (SIM-карты, мобильного аппарата). В случае 

утери или неумышленной порчи средств корпоративной сотовой связи 

работник за счет личных денежных средств: 

5.1.1. восстанавливает SIM-карту с тем же номером у оператора, 

предоставившего SIM-карту, на основании доверенности;  

5.1.2. ремонтирует, а в случае невозможности проведения ремонта 

(восстановления) приобретает мобильный аппарат.  

5.2. Средства корпоративной сотовой связи (SIM-карта и/или мобильный 

аппарат) передаются работнику по акту приема-передачи, прописанному в 

дополнительном соглашении. В день увольнения или перевода на другую 

должность работник обязан вернуть SIM-карту и/или мобильный аппарат по 

акту приема-передачи материальных ценностей.  

5.3. Контроль возврата средств корпоративной сотовой связи (SIM-карта, 

мобильный аппарат) возлагается на материально-ответственное лицо 

структурного подразделения.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Контроль над исполнением настоящего Положения возлагается на 

отдельное лицо или лица, наделенные соответствующими правами и 

обязанностями приказом главного врача МО.  

6.2. Настоящее Положение может быть дополнено, изменено или отменено 

приказом главного врача МО.  

6.3. Настоящее Положение становится обязательным для работника, которому 

предоставляется право пользования номером сотовой связи с момента 

заключения с работником МО дополнительного соглашения.  
  



 

приложение №1 к Положению  

о корпоративной сотовой связи 

 

 
  



 

приложение №2 к Положению  

о корпоративной сотовой связи 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к трудовому договору с работником КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» 
№ _______ от « ____ » __________ 20____г. 

пгт. Кильмезь « ____ » __________ 20____г. 

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кильмезская 

центральная районная больница» (далее - КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ») в лице главного врача 

Ощепкова Дмитрия Сергеевича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель» с одной стороны, и 

 , 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

Внести следующие дополнения в трудовой договор, заключенный между работником и 

работодателем: 

1. Раздел/пункт «Иные условия трудового договора» дополнить следующими п/пунктами:  

 Работнику предоставляется корпоративная сотовая связь в соответствии с 

Положением о корпоративной сотовой связи для выполнения трудовых обязанностей. 

 Работнику предоставляется в пользование sim-карта №    

телефонный номер +7 (922)   с тарифным планом     

ПАО «Мегафон», описанием тарифного плана и лимитом корпоративной сотовой 

связи, оплачиваемой Работодателем в размере    руб. в месяц. 

 Работник обязуется соблюдать Положение о корпоративной сотовой связи, 

утвержденное приказом главного врача КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» от 07.06.2017 

№114 «Об утверждении положения об использовании корпоративной сотовой связи», 

размещенного в разделе для сотрудников сайта КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ». 

 Работник обязуется оплачивать самостоятельно расходы на корпоративную сотовую 

связь сверх установленных лимитов корпоративной сотовой связи, указанных в 

настоящем дополнительном соглашении. 

2. Настоящее дополнительное соглашение составляется в 2-х экземпляров, имеющих 

одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового 

договора и, одновременно, актом приема-передачи средств корпоративной сотовой связи, 

вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

 

Работодатель:  Работник: 

Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Кильмезская 

центральная районная больница», 

613570, Кировская область Кильмезский район 

пгт. Кильмезь, ул. Больничная, д.15 

тел/факс (83338) 2-10-36, тел. 2-18-84 

ИНН 4310001178 КПП 433101001 

Главный врач 

_________________ Д.С. Ощепков 

м.п. 

 ___________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________ 
ПАСПОРТ: _______________________________ 

ВЫДАН: __________________________________ 

ДАТА ВЫДАЧИ: __________________________ 

АДРЕС:_____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(подпись) 

Sim-карту и один экземпляр настоящего дополнительного соглашения получил(а): 

«____» ____________2017 ___________  ________________ 

 



 

Приложение №2 к приказу 

КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» 

от «___» __________ 20___ г. 

№ ___________ 

 

 

Лимиты корпоративной сотовой связи 

 

1. Лимит корпоративной сотовой связи предоставляется в соответствии с 

тарифными планами ПАО «Мегафон» (далее – ТП) и выполняемыми 

должностными обязанностями только сотрудникам КОГБУЗ «Кильмезская 

ЦРБ». Для этого все лица разделены на следующие группы, определен их 

состав и объем лимитов: 

1.1. Группа А: 

1.1.1. состав:  

 главный врач – ТП «Корпоративный безлимит» (отключены 

международные звонки, автоматическое подключение 

пакетов или услуг, платные подписки и доступ к платному 

контенту; объем пакета 2000 минут и 100 SMS-

сообщений/сутки по домашнему региону, межгороду и в 

поездках по России; 5 Гб мобильного интернета в домашнем 

регионе и в поездках по России) – 1 SIM-карта; 

 заместители главного врача – ТП «Корпоративный безлимит» 

(отключены международные звонки, автоматическое 

подключение пакетов или услуг, платные подписки и доступ 

к платному контенту; объем пакета 2000 минут и 100 SMS-

сообщений/сутки по домашнему региону и межгороду; 5 Гб 

мобильного интернета в домашнем регионе и в поездках по 

России); 

 главный бухгалтер - ТП «Корпоративный безлимит» 

(отключены роуминг, международные звонки, 

автоматическое подключение пакетов или услуг, платные 

подписки и доступ к платному контенту; действует при 

нахождении на территории Кировской области; объем пакета 

700 минут и 50 SMS-сообщений/сутки по домашнему региону 

и межгороду; 5 Гб мобильного интернета в домашнем 

регионе); 

1.1.2. организуется один лицевой счет; 

1.1.3. используемые тарифные планы, опции, услуги и т.д., 

предоставляемые ПАО «Мегафон», могут быть изменены 

конечным пользователем группы самостоятельно. 

1.1.4. лимиты не ограничены, т.к. связаны с выполнением 

должностных обязанностей как в рамках рабочего времени, так и 

за его пределами; 

1.2. Группа Б: 

1.2.1. состав и количество SIM-карт:  



 

 ведущий экономист  – 1 SIM-карта; 

 главная медицинская сестра – 1 SIM-карта;  

 заведующие детским, терапевтическим, хирургическим 

отделениями – 3 SIM-карты; 

 заведующий поликлиникой – 1 SIM-карта; 

 контрактный управляющий – 1 SIM-карта; 

 секретарь – 1 SIM-карта; 

1.2.2. каждый номер находится на отдельном лицевом счету; 

1.2.3. используется ТП «Корпоративный стандарт» опция «Бизнес 300» 

(отключены роуминг, междугородние и международные звонки, 

автоматическое подключение пакетов или услуг, платные 

подписки и доступ к платному контенту; действует при 

нахождении на территории Кировской области; исходящие 

вызовы внутри корпоративной сети Ассоциации без 

ограничений; 300 минут на все номера Кировской области; 50 

SMS-сообщений/сутки по домашнему региону; 2 Гб мобильного 

интернета в домашнем регионе); 

1.2.4. лимиты ограничены стоимостью ТП и опции, указанной в пункте 

1.2.3 Приложения №2: 

1.2.5. используемые тарифные планы, опции, услуги и т.д., 

предоставляемые ПАО «Мегафон», могут быть изменены на 

используемом номере корпоративной сотовой связи; 

1.3. Группа В: 

1.3.1. состав и количество SIM-карт:  

 специалист по кадрам – 1 SIM-карта; 

 юрисконсульт – 1 SIM-карта;  

 начальник отдела МТС  – 1 SIM-карта; 

 системный администратор – 1 SIM-карта; 

 врач-хирург – 1 SIM-карта; 

1.3.2. каждый номер находится на отдельном лицевом счету; 

1.3.3. используется ТП «Корпоративный стандарт» опция «Бизлимит 

XS» (отключены роуминг, междугородние и международные 

звонки, автоматическое подключение пакетов или услуг, платные 

подписки и доступ к платному контенту; действует при 

нахождении на территории Кировской области; исходящие 

вызовы на номера МегаФон домашнего региона; 50 SMS-

сообщений/сутки по домашнему региону; 1 Гб мобильного 

интернета в домашнем регионе); 

1.3.4. лимиты ограничены стоимостью ТП и опции, указанной в пункте 

1.3.3 Приложения №2: 

1.3.5. используемые тарифные планы, опции, услуги и т.д., 

предоставляемые ПАО «Мегафон», могут быть изменены на 

используемом номере корпоративной сотовой связи; 

1.4. Группа Г: 

1.4.1. состав и количество SIM-карт: остальные сотрудники – от 60 

SIM-карт; 



 

1.4.2. каждый номер находится на отдельном лицевом счету; 

1.4.3. используется ТП «Корпоративный стандарт» (отключены опции, 

мобильный интернет, роуминг, междугородние и 

международные звонки, автоматическое подключение пакетов 

или услуг, платные подписки и доступ к платному контенту; 

действует при нахождении на территории Кировской области; 

исходящие вызовы внутри корпоративной сети Ассоциации без 

ограничений); 

1.4.4. лимиты ограничены стоимостью ТП и опции, указанной в пункте 

1.4.3 Приложения №2: 

1.4.5. используемые тарифные планы, опции, услуги и т.д., 

предоставляемые ПАО «Мегафон», могут быть изменены на 

используемом номере корпоративной сотовой связи/ 

 

  



 

Главному врачу  

КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» 

Д.С. Ощепкову 

 

 
(ФИО сотрудника полностью) 

 

 

 

(занимаемая должность) 

 
(структурное подразделение) 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление корпоративной сотовой связи 

  

Прошу Вас предоставить доступ к корпоративной сотовой связи КОГБУЗ 

«Кильмезская ЦРБ» и выдать sim-карту. С Положением о корпоративной 

сотовой связи ознакомлен, обязуюсь выполнять. 

 

      
дата подпись Фамилия И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Непосредственный 

руководитель            ________________    _____________  ____________________ 
должность подпись Ф.И.О. 

  

 

Главный врач _____________  ____________________ 
подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


