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Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Зыковский психоневрологический дом - интернат» Забайкальского края, в 
лице директора Якимовой Юлии Андреевны, действующего на основании 
Устава учреждения, и работники учреждения в лице председателя 
профсоюзного комитета Зиятдиновой Натальи Александровны, именуемый 
далее «Работники учреждения» заключили настоящее дополнительное 
соглашение к коллективному договору Государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Зыковский психоневрологический 
дом - интернат» Забайкальского края от 20.08.2021 года (далее - 
Коллективный договор) о нижеследующем:

1. Пункт 5,2 читать в новой редакции:

5.2. Для отдельных категорий работников, в целях обеспечения 
круглосуточной работы Учреждения устанавливается сменный 
режим работ согласно графикам сменности, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения представителя выборного 
профсоюзного органа:

- медицинские сестры палатные;
- сиделка (помощник по уходу);
- машинисты (кочегары) котельной;
- водители автомобиля,
- повара,
- кухонные работники,
- официанты,
- воспитатели

2. Пункт 5.5.1. читать в новой редакции:
5.5.1. 36 часовую рабочую неделю на основании постановления 

Правительства РФ от 14 февраля 2003г. №101 «О продолжительности 
рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими 
должности и (или) специальности» (с изменениями на 24 декабря 2014 года) 
согласно приложению №1:

- врач терапевт;
- врач-психиатр;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра палатная;
- медицинская сестра диетическая;
- сиделка (помощник по уходу);
- сестра-хозяйка;
-медицинский дезинфектор.

3. Пункт 5.7. читать в новой редакции:
5.7. Помимо ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, работникам 
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска по следующим 
основаниям:



а) рождение ребенка - 3 календарных дня;
б) собственная свадьба, свадьба детей - 3 календарных дня;
в) смерть членов семьи (супруг(а), детей, родителей, родных братьев и сестер- 
4 календарных дня;
г) матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, попечителю), воспитывающему 
ребенка - учащегося младших классов (1 - 4 класс), предоставляется 
дополнительный однодневный оплачиваемый отпуск в День знаний 1 
сентября), Последний звонок для учащихся 11 классов.

Источником финансирования указанных выплат является экономия фонда 
оплаты труда, при отсутствии экономии фонда оплаты труда - внебюджетный 
фонд (доходы от оказания платных услуг).

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам на основании специальной оценки условий труда:

Должность Основание Количество 
календарных 

дней
Врач - психиатр, 

врач терапевт, старшая 
медицинская сестра, 
медицинская сестра
палатная, сиделка

статья 117. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск 
работникам, занятыми на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 06 июня 2013г. 
№482 «О 
продолжительности 
ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за 
работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
предоставляемого отдельным 
категориям работников»

35

Машинист 
(кочегар) котельной,
шеф повар, пекарь, 
повар, кухонный
рабочий, официант,
специалист по
социальной работе,
мастер 
производственного 
обучения, воспитатель, 
инструктор по труду,

статья 117 ТК РФ, 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 
работникам, занятыми на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда
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машинист по стирке и 
ремонту специальной 
одежды, психолог, 
уборщик
производственных и 
служебных помещений, 
музыкальный
руководитель,__________ _______________________________________________

Источник финансирования - субсидии на выполнение госзадания.
4. Пункт 6.1.7. читать в новой редакции:
6.1.7.В соответствии со специальной оценкой условий труда, выдача 

работникам молока или другие равноценные ему пищевые продукты в 
соответствии со статьей 222. Трудового кодекса Российской Федерации 
«Выдача молока и лечебно-профилактического питания, Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития от 16 февраля 2009г. 
№45н ( в ред. «Приказа» Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010г. №245н) 
«Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятых на 
работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных 
продуктов пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 
факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов». «Если 
время работы во вредных условиях труда меньше установленной 
продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в 
указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены»,
№п/п Должность Вид

компенсации
Норма выдачи за смену 
(если время работы во 

вредных условиях труда 
меньше установленной
продолжительности рабочей 
смены, молоко выдается при 
выполнении работ в
указанных условиях в
течении не менее чем 
половины рабочей смены) 
Приложение №3 п.266

1 Машинист 
(кочегар) котельной, 
старшая медицинская 
сестра, медицинский 
дезинфектор, врач-
терапевт, врач-
психиатр, сиделка
(помощник по уходу), 
медицинская сестра 
палатная, уборщик

Молоко 500 мл.
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5. Пункт 6.1.8. читать в новой редакции:

производственных и 
служебных 
помещений,

6.1.8. Проведение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров:

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течении 
трудовой деятельности)медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований;

- работников учреждения для определения пригодности работников для 
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 
заболеваний (ст. 212, ст. 213 ТК РФ, Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31.12.2020 г. №988н/1420н, «Об утверждении 
перечней вредных и (или опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные, предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований), работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»):

- водитель автомобиля (ГАЗ КО503В (г.в.2008, гос.№К316РВ),
- воспитатель,
- врач терапевт,
- врач-психиатр,
- инструктор по труду,
- кухонный рабочий,
- мастер производственного обучения,
- машинист (кочегар) котельной,
- машинист по стирке и ремонту специальной одежды,
- медицинская сестра палатная,
- медицинский дезинфектор,
- музыкальный руководитель
- официант,
- пекарь,
- повар,
- сиделка (помощник по уходу);
- специалист по социальной работе,



- старшая медицинская сестра,
- уборщик производственных и служебных помещений,
- шеф повар,
В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники 

проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования).
6. Пункт 7,6. Читать в новой редакции

7.6. Установить дополнительную доплату за работу в ночное время в 
размере 50% от должностного оклада за каждый час работы в ночное время 
Постановление Правительства Забайкальского края от 09 июля 2014 года 
№392 «Об утверждении Положения о доплате за работу в ночное время 
работникам государственных учреждений, финансируемых из бюджета 
Забайкальского края» следующим работникам:

- медицинская сестра палатная,
- сиделка (помощник по уходу);
- машинист (кочегар) котельной,
- водитель автомобиля.
7. Перечень №1 пункта 7.7. читать в новой редакции:

Перечень №1 к коллективному договору
- водитель автомобиля (ГАЗ КО503В (г.в.2008, гос.№К316РВ),

- воспитатель,
- врач терапевт,
- врач-психиатр,
- инструктор по труду,
- кухонный рабочий,
- мастер производственного обучения,
- машинист (кочегар) котельной,
- машинист по стирке и ремонту специальной одежды,
- медицинская сестра палатная,
- медицинский дезинфектор,
- музыкальный руководитель;
- официант,
- пекарь,
- повар,
- сиделка (помощник по уходу);
- специалист по социальной работе,
- старшая медицинская сестра,
- уборщик производственных и служебных помещений;
- шеф повар.



Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

«Зыковский психоневрологический дом-интернат» 

Забайкальского края

ди»
А.Якимова 
2(W£r.

Дополнения и изменения к

ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Государственного стационарного учреждения социального 
обслуживания

«Зыковский психоневрологический дом-интернат»

Забайкальского края

от 03.09.2021г. рег.№138
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МИНИСТЕРСТВО
труда и социальной защиты

населения
Забайкальского края

Курнатовского ул., д. 7, г. Чита, 672000 
тел.: (302-2) 35-50-85 
факс: (302-2) 35-65-37 

e-mail: pochta@minsz.e-zab.ru
ИНН/КПП 7536095590/753601001

ОГРН 1087536008438; ОКАТО 76401373000

04,07.2022 № 14/12115

Директору
ГСУСО «Зыковский ДИ» 

Забайкальского края

Якимовой Ю.А.

Председателю профсоюзного 
комитета

ГСУСО «Зыковский ДИ» 
Забайкальского края

Заятдиновой Н.А.
на №__________от__________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации дополнительного соглашения к коллективному договору 

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского 
края сообщает, что дополнительное соглашение к коллективному договору

ГСУСО «Зыковский психоневрологический дом-интернат» 
Забайкальского края

зарегистрировано ______2022 г.
Регистрационный номер

При осуществлении регистрации условия, ухудшающие положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не 
выявлены.

Г
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Заместитель
министра

Сертификат 76A212CB5E672D251F62287D6ACD7HI>3D79A0045

Владелец Шаманская Елена Юрьевна
Дейс1ви1елен с 31.05.2021 по 31.08.2022
\__________________—_____________________

Е.Ю.Шаманская
У

Сафронова Александра Игоревна
35-09-58

mailto:pochta@minsz.e-zab.ru

