
Изменения (дополнепия)

в Коллеrсгивный договор
срок действия Коллективного договора с tB.O+.ZO16 по 18.04.2019

государственного областного автономноrо учрелýдения соц иального
ОбСлУжпВанIlя нaсеJIения <<Кировский пспхоневрологический цнтернат>>

регистрационный номер 11312016 от 26.04.20|6

г. Кировск |4.12.201б года

ГОСУДаРСТВенное областное автономное у{реждение социаJIьного обслуживаниrI
НаСеЛеНИЯ <КИРОВСКиЙ психоневрологическиЙ интернат)), в лице дцректора
учреждения Зозуля ольги Мrхайловны, с одной стороны, и работники r{реждения,
В ЛИЦе ПРеДСеДаТеля Совета трудового коллектива Поляковой Ольги Юрьевны, с
ДРУГОЙ СТОРОны, договорились о внесении следующих изменений в Коллективный
ДОГОВОР ГОАУСОН <<Кировский ПНИ) на период с 18 апреля 2О16 по 18 апреля
20|9 г.г. регистрационный J\b ||З120|6 от 26.04.20tб (далее Коллективный
договор):

1. Изложить Приложение Jф 4 к Коллективному договору ГОАУСОН
<<Кировский ПНIЬ) в цовой редакции:

Перечень
должностей работников гоАУсоН <<Кировский ПНи>>, которым

предоставJIяетсЯ ежегоднЫй дополНительнЫй оплачИваемый отпуск (занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда)

J.lb

п\п

наименовани
е доJDкности

Продоrшси-тельность
дополнительного

отпуска
(капендарные дни)

основание

1 Врач-
специалист з5

Ст. 22 Закона Российской Федерации от 02.07.1992 Ns
3185-1 (ред. от 03.07.201б) <о психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании).
Постановление Правительства Российской Федерации от
06.06.201З J\b 482 (ред. от 2З.06.2014) кО
продоJDкительности ежегодного дополнительного
оIшачиваемого отгý/ска за рабоry с вредными и (или)
опасными условиJIми труда, предоставJUIемого отдельным
категорияМ работников> (медицинские работники,
rIаствующие в оказании психиатрической помощи).

,) Старшая
медицинская

сестра
з5

Ст. 22 Закона Российской Федерации от 02.07,1992 J\Ъ

з185-1 (ред. от 0З.07.2016) ко психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании).
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Постановление Правительства Российской Федерации от
06.06.201З Jф 482 (ред. от 2З.06.2014) (О
продоJDкительности ежегодного дополшrгельного
оIuIачиваемого отгryска за рабоry с вредными и (или)
опасными условиями цуда, предоставпяемого отдельным
категорияМ работникоВ> (медицинские работники,
)лIаствуIощие в оказании психиатической помощи).

1
J.

Инструктор
по лечебной
физкульryре

35

Ст. 22 Закона Российской Федерации от 02.07.1992 Jф

3185-1 (ред. от 0з.07.2016) ко психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании).
Постановление Правигельства Российской Федерации от
06.06.2013 Ns 482 (ред. от 2З.06,20|4) кО
продоJDкительности ежегодного дополнительного
оIuIачиваемого отпуска за рабоry с вредными и (или)
опасными условиrIми труда, предоставляемого отдельным
категорияМ работникоВ> (медицинские работники,
)пIаствуюЩие в оказании психиатрической помощи).

4,

Медицинская
сестра з5

Ст, 22 Закона Российской Федерации от 02.07.1992 J\Ъ

3185-1 (ред. от 0з.07.2016) ко психиатрической помощи и
гарантиrгх прав грФкдан при ее ока:lании)).
Постановпение ПравrгеJIьства Российской Федерации от
06.06.201З }J9 482 (ред. от 2З.06.2014) кО
продоJDкительности ежегодного дополнительного
оIuIачиваемого отпуска за рабоry с вредными и (или)
опасными условиями труда, предоставJUIемого отдельным
категорияМ работникоВ> (медицинские работники,
rIаствующие в ок,вании психиатрической помощи).

5.

медицинская
сестра

диетическая
14

Ст. 22 Закона Российской Федерации от 02.07.1992 J'lЪ

3185-1 (ред. от 03.07.2016) <о психиатрической помощи и
гарантLUгх прав граждан при ее оказании)).
Постановление Правительства Российской Федерации от
06.0б.201З Ns 482 (ред. от 2З.06.20|4) кО
продоJDкительности ежегодного дополнительного
оIшачиваемого отгý/ска за рабоry с вредными и (или)
опасными условиJIми труда, предоставпяемого отдельным
категориJIМ работникоВ> (медицинские работники,
}пIаствующие в оказании психиатрической помощи).

6.

Сестра-
хозяйка |4

Закон Российской Федерации от 02.07. 1992 }tb з 1 85- 1 (ред.
от 03.07.2016) кО псЕхиатрической помощи и гарантиJIх
прав граждан при ее оказании).
Постановление Правительства Российской Федерации от
06.06.2013 J\b 482 (ред. от 2З.06.20\4) (О
продоJDкиТельности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отtryска за рабоry с вредными и (или)
опасными условиrIми труда, предост{шляемого отдельньш
категориям работников> (медицинские работники,
)л{аствуюЩие в ок€вании псrхиатрической помощи).
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7. Санrтарка з5

Закон Российской Федерации оr@
от 0З.07.20lб) (О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании)).
Постановление Правrтгельства Российской Федерации от
06.06.201З }lЪ 482 (ред. от 2З.06.2О|4) (О
продоjDкительности ежегодного дополнительного
оплачиваеМого отпуска за рабоry с вредными и (или)
опаснымИ условиrIмИ труда, предоставляемого отдельным
категорияМ работникоВ> (медицинские работники,
rIаствующие в оказании психиатрической помощи).
Младший медицинский персона.гl.

8.
Повар

Сlатья 117 Трудового кодекса гос@
кЕжегодный дополнrгельный оплачиваемый оЪ.ryсп
работникам, занятым на работах с вредньши и (или)
опасными условиями трудо>.
Список производств, цехов, профессий и доJDкностей с
вреднымИ условиямИ Iруда, работа в которых дает право
на дополнительный отгIуск и сокраrценный рабочий день,
угв. ПостановJIением ГК Совета Министров СССР по
вопросаМ труда и заработной платы и Президирла ВI]СПС
от 25.10.1974 }lb 298л-22 с изменениями и дополнениями.
Раздел ХLШ. Общие профессии всех отраслей народного
хозяйства п. 1l7. Повар, работающий у плкгы,

2. Щжа вступпения в сиJý/ изменений (дополнениЙ): 14.12.2016 года.

От работников
Председатель Совета трудового
коллектива (кировский Пни)

От работодателя
Щиректор

ГОАУСОН <Кировский ПНИ)
п

О.Ю. Поляков u (/Lcr/_ О.М. Зозулr_,,
h! 
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