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Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

«Зыковский психоневрологический дом-интернат» 
Забайкальского края

Дополнения и изменения
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

Государственного стационарного учреждения социального 
обслуживания

«Зыковский психоневрологический дом-интернат» 
Забайкальского края 

от 03.09.2021г. рег.№138
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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 5.5. Пункт 5.5. коллективного договора дополнить:
- подпунктом 5.5.3.
5.5.3. 24 часовую сокращенную рабочую неделю за ставку заработной 
платы:

- подпунктом 5.5.4.
5.5.4. 36 часовую сокращенную рабочую неделю за ставку заработной 
платы:

Должность Основание
- музыкальный руководитель согласно п. 2.4 Минобрнауки 

России от 24.12.2010 N 2075 «О 
продолжительности рабочего
времени (норме часов
педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических 
работников»

2.3. Перечень №1 к пункту 6.1.6 коллективного договора читать в новой

Должность Основание
- психолог Согласно Приказу Министерства

образования и науки РФ от 22.12.2014 № 
1601
продолжительность рабочего времени за 
ставку заработной платы психолога

редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ №1
ПРОФЕССИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) 

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
№п/п Профессия 

(должность)
Виды смывающих 
и 
обезжиривающих 
средств

Мыло 
туалетное

Жидкие 
моющие 
средства в
дозирующих 
устройствах

Крем
ДЛЯ 
рук

Административно-управленческий персонал
1. директор
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2. заместитель 

директора по
административно- 
хозяйственной части

очищающие средства 200гр. или 250 мл.

3. заместитель 
директора по
социально
реабилитационной 
работе

очищающие средства 200гр. или 250 мл.

4. главный бухгалтер
Специалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность

5. экономист очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
6. бухгалтер очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
7. заместитель 

главного бухгалтера
очищающие средства 200гр. или 250 мл. -

8. специалист по
кадрам

очищающие средства 200гр. или 250 мл. -

9. документовед очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
10. инженер по охране 

труда
очищающие средства 200гр. или 250 мл. -

И. инженер по
пожарной 
безопасности

очищающие средства 200гр. или 250 мл.

12. администратор баз
данных

очищающие средства 200гр. или 250 мл. -

13. Заведующий 
складом

очищающие средства 200гр. или 500 мл. -

14. шеф повар очищающие средства 200гр. или 500 мл. -
15. механик очищающие средства 

регенерирующий 
крем для рук

ЗООгр. или 500 мл.

100 мл.
Отделение социально-педагогической и трудовой реабилитации

16. воспитатель очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
17. инструктор по труду очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
18. музыкальный 

руководитель
очищающие средства 200гр. или 250 мл.

19. мастер 
производственного 
обучения

очищающие средства 200гр. или 250 мл.

20. специалист по
социальной работе

очищающие средства 200гр. или 250 мл. -

21. инструктор по
физической 
культуре

очищающие средства 200гр. или 250 мл.

Медицинское отделение
22. заведующий

отделением
очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

ЗООгр. или 750 мл. 100 мл.

23. врач-психиатр очищающие 
средства,

ЗООгр. или 750 мл. 100 мл.
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регенерирующий 
крем для рук

24. психолог очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

200гр. или 250 мл.

25. врач терапевт очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

200гр. или 250 мл.

26. старшая 
медицинская сестра

очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

ЗООгр. или 750 мл. 100 мл.

27. медицинская сестра 
палатная

очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

ЗООгр. или 750 мл. 100 мл.

28. медицинская сестра 
диетическая

очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

ЗООгр. или 750 мл. 100 мл.

29. сиделка (помощник 
по уходу)

очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

или 750 мл. 100 мл. ЗООгр.

30. уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений

очищающие средства 200гр. или 250 мл.

31. сестра-хозяйка очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
32. медицинский 

дезинфектор
очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

200гр. или 250 мл. 100 мл.

Отделение «Милосердие»
33. медицинская сестра 

палатная
очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

или 750 мл. 100 мл. ЗООгр.

34. сиделка (помощник 
по уходу)

очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

или 750 мл. 100 мл. ЗООгр.

35. уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений

очищающие средства 200гр. или 250 мл.

Младший обслуживающий персонал
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2.4. Перечень №2 коллективного договора читать в новой редакции:

36. водитель 
автомобиля

очищающие средства 
регенерирующий 
крем для рук

ЗООгр. или 500 мл.

100 мл.

37. уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений

очищающие средства 200гр. или 250 мл.

38. агент по снабжению очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
39. повар очищающие средства 200гр. или 500 мл. -
40. заведующий 

производством
очищающие средства 200гр. или 250 мл. -

41. кухонный рабочий очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
42. машинист по стирке 

и ремонту
специальной 
одежды

очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

200гр. или 500 мл. 100 мл.

43. парикмахер очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
44. машинист (кочегар) 

котельной
очищающие 
средства, защитный 
крем для рук

ЗООгр. или 500 мл. 100 мл.

45. слесарь-сантехник очищающие средства ЗООгр. или 500 мл.
46. слесарь-электрик очищающие средства ЗООгр. или 500 мл.
47. плотник очищающие средства 200гр. или 250 мл.
48. подсобный рабочий очищающие средства 200гр. или 250 мл.
49. уборщик 

производственных и 
служебных 
помещений

очищающие средства 200гр. или 250 мл.

Внебюджетная деятельность
50. Бухгалтер очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
51. продавец стола

заказов
очищающие средства 200гр. или 250 мл. -

52. кондитер очищающие средства 200гр. или 500 мл. -
53. пекарь очищающие средства 200гр. или 250 мл. -
54. ветеринар очищающие 

средства, 
регенерирующий 
крем для рук

ЗООгр. или 750 мл. 100 мл.

55. водитель 
автомобиля

очищающие средства ЗООгр. или 500 мл.

56. заведующая 
подсобным 
хозяйством

очищающие 
средства, 
регенерирующий 
крем для рук

ЗООгр. или 750 мл. 100 мл.

ПЕРЕЧЕНЬ №2
НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ
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№п/п Профессия (должность) Наименование средств

индивидуальной защиты
норма выдачи 
в год

57. директор -
58. заместитель директора по 

административно- 
хозяйственной части

59. заместитель директора по 
социально
реабилитационной работе

60. главный бухгалтер
61. экономист
62. бухгалтер

i 63‘ заместитель главного
бухгалтера

64. специалист по кадрам
65. документовед
66. инженер по охране труда
67. инженер по пожарной

безопасности
68. администратор баз данных -
69.

1
Заведующий складом Костюм или халат х/б

Перчатки с полимерным 
покрытием

1 шт. на 1 год

6 пар на 1 год

70. шеф повар халат х/б или костюм 
колпак или косынка 
нарукавники
фартук
полотенце

1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год

71. механик халат х/б или костюм 
куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
ботинки кожаные с защитным 
подноском
перчатки трикотажные с 
точечным полимерным
покрытием
очки защитные
средство индивидуальной
защиты органов дыхания
противоаэрозольное
на наружных работой зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке

1 на 2 год

1 на 1,5 года

1 пара на 2 года

до износа

до износа

1 на 2 года

Отделение социально-педагогической и трудовой реабилитации
72. воспитатель халат х/б 1 на 1 год
73. инструктор по труду халат х/б или костюм х/б 1 на 1 год
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74. музыкальный руководитель халат х/б или костюм х/б 1 на1 год
75. мастер производственного 

обучения
халат х/б или костюм х/б 1 на год

76. специалист по социальной 
работе

-

77. инструктор по физической 
культуре

-

Медицинское отделение
78. заведующий отделением халат или костюм х/б 

перчатки резиновые 
колпак или косынка 
полотенце

1 на 1 год 
до износа
1 на 1 год
1 на 1 год

79. врач-психиатр халат или костюм х/б 
перчатки резиновые 
колпак или косынка 
полотенце

1 на 1 год 
до износа
1 на 1 год
1 на1 год

80. психолог халат х/б 1 на 1 год
81. врач терапевт халат или костюм х/б 

перчатки резиновые 
колпак или косынка 
полотенце

1 на 1 год 
до износа
1 на 1 год
1 на 1 год

82. старшая медицинская сестра халат или костюм х/б 
перчатки резиновые 
колпак или косынка 
полотенце

1 на 1 год 
до износа
1 на 1 год
1 на 1 год

83. медицинская сестра палатная халат или костюм х/б 
перчатки резиновые 
респиратор марлевый 
фартук непромокаемый 
колпак или косынка 
полотенце

1 на 1 год 
до износа
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год

84. медицинская сестра
диетическая

халат х/б
колпак или косынка

1 на 1 год
1 на 1 год

оо С
П сиделка (помощник по 

уходу)
халат или костюм х/б 
перчатки резиновые 
респиратор марлевый 
фартук непромокаемый 
колпак или косынка 
полотенце

1 на 1 год 
до износа
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год

86. уборщик производственных 
и служебных помещений

халат или костюм х/б 
комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
перчатки с полимерным
покрытием
перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующие

1 на 1 год 
дежурный

6 пар на 1 год

12 пар на 1 год

до износа
87. сестра-хозяйка халат или костюм х/б 1 на 1 год
88. медицинский дезинфектор Комбинезон для защиты от

£
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токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов
Сапоги резиновые с защитным 
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием или перчатки
резиновые, или из полимерных 
материалов
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
или изолирующее

до износа

1 пара на 1 год

6 пар на 1 год
до износа

до износа

Отделение «Милосердие»
89. медицинская сестра палатная халат или костюм х/б 

перчатки резиновые 
респиратор марлевый 
фартук непромокаемый 
колпак или косынка 
полотенце

1 на 1 год 
до износа
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год

90. сиделка (помощник по 
уходу)

халат или костюм х/б 
перчатки резиновые 
респиратор марлевый 
фартук непромокаемый 
колпак или косынка 
полотенце

1 на год 
до износа
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год

91. уборщик производственных 
и служебных помещений

халат или костюм х/б 
комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов
перчатки с полимерным
покрытием
перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующие

1 на 1 год 
дежурный

6 пар на 1 год

12 пар на 1 год

до износа
Младший обслуживающий персонал

92. водитель автомобиля костюм х/б
перчатки х/б
куртка на утепляющей
подкладке
жилет сигнальный

1 на 1 год
12 пар на 1 год
1 на 2,5 года

1 на 1 год
93. уборщик производственных 

и служебных помещений
халат или костюм х/б 
комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
перчатки с полимерным
покрытием
перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

1 на 1 год 
дежурный

6 пар на 1 год

12 пар на 1 год
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средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующие

до износа

94. агент по снабжению халат или костюм х/б
перчатки с полимерным
покрытием

1 на 1 год

6 пар на 1 год
95. повар костюм х/б

фартук из полимерных
материалов с нагрудником 
нарукавники из полимерных 
материалов
колпак или косынка
полотенце

1 на1 год

2 шт. на 1 год

до износа
1 на 1 год
1 на 1 год

96. заведующий производством халат х/б или костюм 
колпак или косынка 
нарукавники
фартук
полотенце

1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год
1 на 1 год

97. официант костюм х/б
фартук из полимерных
материалов с нагрудником

1 на 1 год

2 шт. на 1 год
98. кухонный рабочий костюм х/б или халат и брюки 

х/б
фартук из полимерных
материалов с нагрудником 
нарукавники из полимерных 
материалов
перчатки с полимерным
покрытием
перчатки резиновые или из 
полимерных материалов
сапоги резиновые

1 на 1 год

2 шт. на 1 год 

до износа

6 пар на 1 год

дежурные
дежурные

99. машинист по стирке и 
ремонту специальной
одежды

костюм х/б или халат и брюки 
х/б
фартук из полимерных
материалов с нагрудником 
нарукавники из полимерных 
материалов
колпак или косынка
полотенце

1 на год

2 шт. на год

до износа
1 на 1 год
1 на 1 год

100. парикмахер костюм или халат х/б 
фартук

1 на1 год
1 на 1 год

101. машинист (кочегар)
котельной

костюм х/б
Костюм для защиты от 
повышенных температур
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки для защиты от
повышенных температур
Щиток защитный лицевой или 
очки защитные
Каска защитная

1 на 1 год

1 на 1 год

12 пар на год

2 пары на 1 год

до износа
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Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
Сапоги кирзовые с защитным 
подноском
Куртка ватная

1шт на 2 года

до износа

1 пара на 1 год
1 шт. на 2 года

слесарь-сантехник костюм х/б
Сапоги резиновые с защитным 
подноском или сапоги болотные

1 на 1 год

с защитным подноском
Перчатки с полимерным

1 пара на 1 год

покрытием
Перчатки резиновые или из

12 пар на 1 год

полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или

12 пар на 1 год

очки защитные
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее

до износа

или изолирующее
Слесарю аварийно
восстановительных работ на 
наружных работах зимой
дополнительно:
Костюм для защиты от

до износа

повышенных температур на
утепляющей прокладке

1шт. на 2 года

103. слесарь-электрик костюм х/б
Сапоги резиновые с защитным

1шт. на 1 год

подноском
Перчатки с полимерным

1 пара на 1 год

покрытием
Боты или галоши диэлектрические

6 пар на год

Перчатки диэлектрические
Очки защитные дежурные

Средство индивидуальной защиты до износа
органов дыхания фильтрующее до износа

до износа
104. плотник костюм х/б

Перчатки с полимерным
1 шт. на 1 год

покрытием или
перчатки с точечным покрытием 
Очки защитные
Наплечники защитные
Куртка ватная

12 пар на 1 год 
до износа 
дежурные
1 шт. на 2 года

105. подсобный рабочий костюм х/б
Перчатки с полимерным

1шт. на 1 год

покрытием 12 пар на 1 год
Куртка ватная 1шт. на 2 года
Фартук с нагрудником 1 шт. на 1 год

Внебюджетная деятельность
106. Бухгалтер -

У
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107. продавец стола заказов Костюм х/б или

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий
Перчатки с полимерным 
покрытием 1 шт. на 1 год

6 пар на 1 год
108. кондитер костюм х/б

фартук из полимерных
материалов с нагрудником 
нарукавники из полимерных 
материалов
колпак или косынка
полотенце

1 на год

2 шт. на год

до износа
1 на 1 год
1 на 1 год

109. пекарь костюм х/б
фартук из полимерных
материалов с нагрудником 
нарукавники из полимерных 
материалов
колпак или косынка
полотенце

1 на 1 год

2 шт. на 1 год

до износа
1 на 1 год
1 на 1 год

110. ветеринар Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий
Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным 
подноском
Перчатки с полимерным 
покрытием

1 шт. на 1 год

1 шт. на 1 год
1 шт. на 1 год

1 пара на 1 год

4 пары на 1 год
111. водитель автомобиля костюм х/б

перчатки х/б
куртка на утепляющей
подкладке
жилет сигнальный

1 на 1 год
12 пар на 1 год
1 на 2,5 года

1 на 1 год
112. заведующая подсобным

хозяйством
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием

1 шт. на 1 год

6 пар на 1 год

to
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Г ^ дарственное стационарное учреждение социального обслуживания 

«Зыковский психоневрологический дом-интернат» 
Забайкальского края

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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ьтэжение Л»1 к правилам внутреннего трудового распорядка ГСУСО «Зыковский

_ZH- Забайкальского края читать в новой редакции:
Приложение №1
к правилам внутреннего трудового распорядка 
ГСУСО «Зыковский ДИ» Забайкальского края

z 2 Режим рабочего времени работников учреждения рассматривается один рабочий день/:

Режим рабочего времени Должности
~ 2 :-:едельника по четверг

. * -л:эв 00 минут до 17 часов 00 минут
Л_ а - ~ г \
2 * часов 00 минут до 15 часов 45 минут 
становлена пятидневная рабочая неделя (40

Перерыв на обед с 12.30 до 13 часов 15 минут
Вводные дни: Суббота, Воскресенье

Работники сфер: заместитель 
директора по административно- 
хозяйственной части, заместитель 
директора по социально
реабилитационной работе, главный 
бухгалтер, экономист, бухгалтер, 
заместитель главного бухгалтера, 
специалист по кадрам, документовед, 
юрисконсульт, администратор баз 
данных, заведующий складом, шеф 
повар, инструктор по труду,
библиотекарь, специалист по
социальной работе, уборщик
производственных и служебных 
помещений, агент по снабжению, 
заведующий производством,
машинист по стирке и ремонту 
специальной одежды, слесарь-
сантехник, слесарь-электрик,
плотник, подсобный рабочий,
дворник, продавец стола заказов, 
заведующая подсобным хозяйством, 
ветеринар, кондитер, пекарь, мастер 
производственного обучения,
заведующий отделением, механик

С понедельника по Пятницу с 08 часов до 12 часов 
I е минут, Выходные дни: Суббота, Воскресенье 

;• становлена пятидневная рабочая неделя (20 
часовая)

парикмахер

С понедельника по Пятницу с 08 часов до 12 часов 
10 минут, Выходные дни: Суббота, Воскресенье 
установлена пятидневная рабочая неделя (20 
часовая)

инженер по охране труда

С Понедельника по четверг с 13 часов 15 
уяпуг до 17 часов 00 минут. В Пятницу с 13 часов 
15 минут до 15 часов 45 минут. Выходные дни: 
Суббота, Воскресенье
установлена пятидневная рабочая неделя (20 
часовая)

инженер по пожарной безопасности
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- 1 смена с Почетен: 
минут до 1" час: в 
00 минут до 15 час: 
часовая рабочая -е 
Воскресенье. ~и~~ - 
15 минут
- 2 смена : Ч=~<т~1

ZX ГЫ

_• -Г

с 8 часов 00 
ну о 8 часов 
ановлена 40

Суббота и 
до 13 часов

Воспитатель

тстановлена

графиком рабочего 
гафику 36-часовой 
тстью не более 12

-асов 00 минут 
рабочая неделя

минут до - --
часов С<
40 чага
ВтГТННз

сходные дни
z с 12.30 до 13

ов 00 минут,
30 минут.

нком рабочего 
:ику 36-часовой 
тью не более 12

8 часов 00 минут, 
I гинут до 01 часов

Пятницу
'т :__:в 00 минут

бочая неделя (36

3 часов 18минут 
воскресенье

(36

13 часов 18минут
_ Воскресенье
дут до 20 часов 00 минут 

тыс чих дней на основаннд 
♦ а да в пределах нормы др

он, перерыв с 12 часов 3 ’ 
•идут,

l по четверг
" часов 00 минут

Медицинская сестра палатная, 
сиделка (помоппгик по уходу)

врач терапевт,
-.1 _ кая сестра, сестра- 

ztskl иеднЕжаский дезинфектор, 
: остра диетическая,

т

кухонные работники,
ЗОШВКТЬи уборщик

и служебныхОЧНЫХ
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В с 8 часов 00 минут до 15 часов 45\ги~чу~
установлена пятидневная рабочая неделя (40 
часовая
Перерыв на обед с 12.30 до 13 часов 15 минут
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

• -1 смена с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по графику* 40-часовой рабочей недели 
продолжительностью не более 12 часов, перерыв с 
12.30 до 13 часов 30 минут
- 2 смена с 20 часов 00 минут до 8 часов 00 минут 
перерыв с 24 часов 00 минут до 01 часов 00 минут
- 3 смена С Понедельника по четверг
с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
В Пятницу
с 8 часов 00 минут до 15 часов 45 минут 
установлена пятидневная рабочая неделя (40 
часовая)
Перерыв на обед с 12.30 до 13 часов 15 минут 
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

Водитель автомобиля,
машинист (кочегар) котельной

С Понедельника по Пятницу
С 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 
установлена 30 часовая рабочая неделя
Перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 
30 минут.
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

инструктор по физической культуре

С Понедельника по Пятницу с 9 часов 30 минут до 
16 часов 18 минут. Перерыв на обед с Нчасов 30 
минут до 13 часов 30 минут.
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

музыкальный руководитель






