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1. Пункты 5.5, 5.8 Коллективного договора ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  
интернет для престарелых и инвалидов» от 25 апреля 2016 года (далее -  
Коллективный договор) исключить;
2. В пункте 5.12. Коллективного договора слова «отделение активного 
долголетия п. Раздолье,» исключить;
3. Пункты 8.6 -  8.22 Коллективного договора изложить в следующей редакции:

«8.6. Работникам учреждения с учетом условий труда устанавливаются 
выплаты компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

8.6.1. Выплаты за работу с вредными условиями труда работникам 
учреждения устанавливается в размере до 12 процентов к окладу (должностному 
окладу) по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в 
установленном законодательством порядке.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной 
оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то доплата за работу с вредными условиями труда не производится, о 
чем работник извещается в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

8.6.2. Работникам учреждения, занятым на работах с опасными условиями 
труда, устанавливается надбавка за работу с опасными условиями труда.

Перечень структурных подразделений учреждения, профессий (должностей) 
работа в которых дает право работникам на надбавку к окладу (должностному 
окладу) за работу с опасными условиями труда, предусмотрен приложением 7 к 
Коллективному договору.

8.6.3. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников и конкретных условий труда в учреждении утверждает список 
должностей работников, оплата труда которых производится с применением 
компенсационных выплат, указанных в 8.6.2 настоящего Коллективного договора.

8.6.4. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения 
производится в размере 60 процентов часового оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Указанная выплата 
предоставляется за фактически отработанное время в составе заработной платы за 
месяц, в котором выполнялись соответствующие работы.

8.6.5. Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за 
выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.



8.6.7. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, 
сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
определяется путем деления оклада (должностного оклада) по занимаемой 
должности (профессии) на месячную норму рабочего времени в соответствующем 
году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

8.6.8. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации и включают в себя районный коэффициент и процентную 
надбавку к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и размерах, 
определенных федеральным и областным законодательством.

8.7. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие виды 
выплат, направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также на поощрение за выполненную работу:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплата за стаж непрерывной работы;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ:
а) надбавка за квалификационную категорию, за ученую степень, за наличие 

почетного звания;
6) персональная надбавка.
8.7.1. Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения определяются на основании показателей и 
критериев оценки деятельности работников учреждения.

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения определяются 
в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах.

8.7.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются на основании следующих показателей и критериев 
эффективности деятельности работников учреждения:

1) высокая результативность и качество работы;
2) применение передовых приемов и методов труда и передача опыта 

молодым работникам;
3) степень самостоятельности и ответственности поставленных задач, 

участие в выполнении особо важных работ;
4) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Выплата за интенсивность и высокие результаты в работе устанавливается в 

размере до 100 процентов должностного оклада.
Решение об установлении выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы и их размере принимает руководитель учреждения по предложениям 
руководителей структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций 
комиссии, созданной в учреждении с участием представительного органа 
работников, в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

8.7.3. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы 
устанавливается всем работникам учреждения в размере 20 процентов оклада



(должностного оклада) за первые три года и 10 процентов за последующие два года 
непрерывной работы, но не выше 30 процентов оклада (должностного оклада).

8.7.4. Выплаты за качество выполняемых работ производятся работникам 
учреждения по результатам оценки их профессиональной деятельности за месяц.

Оценка качества выполняемых работ производится по картам оценки 
качества труда работников, по каждому пункту критерия: 1,0 -  выполняется 
полностью; 0,8 -  имеются однократные несущественные нарушения; 0,5 -  
нарушения, отступления несущественны, но они повторяются в течение периода; - 
0 -  имеются существенные нарушения или отступления.

Решение об установлении выплат за качество выполняемых работ и их 
размере принимает директор учреждения по предложениям руководителей 
структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, 
созданной в учреждении с участием представительного органа работников, в 
пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

Выплаты за качество выполняемых работ увольняемому или 
увольняющемуся работнику, не отработавшему полный календарный месяц, 
выплачиваются по решению директора учреждения, по предложению руководителя 
структурного подразделения.

8.7.5. Премиальные выплаты по итогам работы подразделяются на 
единовременные премии (повышение имиджа учреждения и престижа профессии, 
по итогам выполнения особо важных и срочных работ) и премии по результатам 
работы (за месяц, квартал).

Критерием выплаты единовременной премии за повышение имиджа 
учреждения и престижа профессии является многолетний и добросовестный труд в 
учреждении, и в зависимости от непрерывного стажа работы в учреждении: от 1 
месяца до 1 года -  12,5%; от 1 года до 2 лет -  25%; от 2 лет до 5 лет -  37,5%; от 5 
лет до 10 лет -  50%; от 10 лет до 15 лет -  75%; от 15 лет до 20 лет -  90%, от 20 лет 
и более -  100%.

Комиссией по распределению выплат стимулирующего характера, с учетом 
экономии фонда оплаты труда, определяется максимальный денежный размер 
премии, который будет составлять 100%, далее рассчитываются все остальные 
размеры премий согласно в установленном настоящим пунктом процентном 
соотношении.

Решение об установлении единовременной премии за повышение имиджа 
учреждения и престижа профессии принимается комиссией по распределению 
выплат стимулирующего характера, в пределах фонда оплаты труда работников 
учреждения.

Критерием выплаты премии по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ является особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения), выполнение особо важных заданий, 
срочных и непредвиденных работ, проявление творческой инициативы и пр.

Решение об установлении премии по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ и их размере принимает директор учреждения по предложениям 
руководителей структурных подразделений учреждения, в пределах фонда оплаты 
труда работников учреждения.

Премия по результатам эффективной работы за год выплачивается с учетом 
выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения.



Решение об установлении премии по результатам работы за месяц, квартал, 
принимает комиссия по распределению выплат стимулирующего характера, в 
пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

8.7.6. Премиальные выплаты, указанные в п. 8.7.5 настоящего 
Коллективного договора не выплачиваются:

- при грубых нарушениях трудовой дисциплины (прогул, появление на 
работе в состоянии алкогольного опьянения, наркотического и токсического 
опьянения);

- при систематических нарушениях правил внутреннего трудового 
распорядка (опоздание, преждевременные уходы с работы и др.);

- при наличии дисциплинарного взыскания;
- за период временной нетрудоспособности (в случае, если премия дается за 

год -  нахождение на листке временной нетрудоспособности год; если премия 
дается за месяц -  нахождение на листве временной нетрудоспособности в течение 
данного месяца и т.п.);

- за период нахождения в ежегодном основном и дополнительном отпуске, 
учебном отпуске по инициативе работника, отпуске без сохранения заработной 
платы, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком и иных 
дополнительных отпусках;

- работникам, уволенным по инициативе работодателя, по инициативе 
работника, по соглашению сторон;

- работникам, принятым с испытательным сроком, в период испытательного
срока;

- работникам, принятым по совместительству, на определенный срок (кроме 
работников, принятых на период отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет).

Работникам вновь принятым и не отработавшим полный период, по 
результатам которого производится премирование, премия выплачивается 
пропорционально отработанному времени.

8.7.7. За квалификационную категорию, присвоенную по результатам 
аттестации медицинских, фармацевтических и педагогических работников 
учреждения, работающим по специальности, по которой им присвоена 
квалификационная категория, устанавливается стимулирующая надбавка за 
квалификационную категорию.

При оплате труда руководителей структурных подразделений учреждения 
квалификационная категория учитывается в случае, когда специальность, по 
которой им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю 
работы возглавляемых ими структурных подразделений учреждения.

Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию устанавливается 
к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:

за вторую квалификационную категорию - 10 процентов;
за первую квалификационную категорию - 30 процентов;
за высшую квалификационную категорию - 50 процентов.
Работникам учреждения, которым присвоены почетное звание, 

установленное Указом Президента Российской Федерации, ученая степень, 
устанавливаются надбавки к окладу (должностному окладу) в следующих 
размерах:

за наличие почетного звания - 10 процентов;



за ученую степень доктора наук - 20 процентов;
за ученую степень кандидата наук - 10 процентов.
При наличии у работника учреждения более одного почетного звания оплата 

труда производится за одно почетное звание по выбору работника.
Выплата надбавки работникам учреждений, имеющим почетное звание, 

производится только по основной работе. При наличии у работника учреждения 
почетного звания и ученой степени надбавка устанавливается по каждому из этих 
оснований.

8.7.8. Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) 
устанавливается работникам учреждения за степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, сложности и важности 
выполняемых работ.

Решение об установлении персональной стимулирующей надбавки и ее 
размере принимается руководителем учреждения. Решение принимается в 
отношении конкретного работника учреждения с учетом представления 
руководителя структурного подразделения, курирующего деятельность работника. 
Представление рассматривается директором в присутствии руководителя 
структурного подразделения, курирующего деятельность работника, присутствии 
заместителя директора, и члена представительного органа работников.

Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) устанавливается на 
определенный период времени (месяц, квартал, год). Размер персональной 
стимулирующей надбавки составляет до 500 процентов оклада (должностного 
оклада) и устанавливается в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

8.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 
учреждения, главному бухгалтеру учреждения, главной медицинской сестре 
устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы за квартал или год 
в процентах к должностному окладу в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда работников учреждения и доведенных до учреждения лимитов бюджетных 
обязательств.

8.9. Руководителям учреждений из числа врачей, социологов, психологов, 
заместителям руководителя учреждения из числа врачей, социологов, психологов, 
осуществляющим работу по специальности в пределах рабочего времени по 
основной должности, производится доплата в размере до 25 процентов 
должностного оклада по соответствующей специальности. Размер доплаты для 
руководителя учреждения определяется министерством, для заместителей 
руководителя учреждения -  руководителем учреждения.

8.10. Индексация размеров окладов (должностных окладов) по должностям 
работников учреждения в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 
производится при наличии необходимых финансовых средств в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Иркутской области, в пределах фонда оплаты труда на 
соответствующий финансовый год.

8.11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
норму рабочего времени за месяц и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 
минимального размера оплаты труда.

8.12. Заработная плата Работникам учреждения выплачивается два раза в 
месяц -  5 и 20 числа каждого месяца, оплата отпуска производится не позднее, чем



за три дня до его начала. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня 
(ст. 136 ТК РФ).

8.13. Выплата заработной платы производится в рублях безналичным 
расчетом путем перечисления денежных средств на расчетные счета банковских 
карт Работников.

8.14. Ежемесячно Работникам выдаются и им забираются лично или по 
доверенности расчетные листки с указанием размера заработной платы и 
произведенных удержаний.

8.15. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 
Работника (ст. 140 ТК РФ).

8.16. Удержания из заработной платы Работника, определение их размера 
производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами (ст. 137, 138 ТК РФ).

8.17. Работодатель несет ответственность за нарушение сроков выплаты 
заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами (ст. 142 ТК РФ).

8.18. Условия оплаты труда Работников учреждения, в том числе оклады 
(должностные оклады), выплаты стимулирующего, компенсационного характера 
указываются в трудовом договоре, заключаемом между Работником и 
Работодателем.»;
4. Коллективный договор дополнить разделом 91 «Гарантии деятельности 
профсоюзной организации» в следующей редакции:

91.!. Работодатель и профсоюзная организация строят свои 
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 
уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом РФ Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими законодательными 
актами.

91.2. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного 
органа, уполномоченных по охране труда в учреждении в организации 
расследования несчастных случаев на производстве (работе).

91.3. Первичная профсоюзная организация совместно с Работодателем:
-организуют и обеспечивают работу уполномоченных лиц по охране труда;
-организуют и обеспечивают проведение общественного контроля за

состоянием охраны труда.
91.4. Первичная профсоюзная организация вправе организовывать 

профсоюзные собрания, конференции, заседания без нарушения нормальной 
деятельности организации в актовом зале, с обоснованием необходимости 
собрания и с предварительным согласованием с Работодателем времени и порядка 
проведения собраний.

9!.5. Работодатель не препятствует представителю Общероссийского 
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в посещении учреждения для реализации 
уставных задач и предоставленных законодательством прав, при условии 
соблюдении требований Федерального закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».



91.6. Работодатель безвозмездно предоставляет в пользование выборному 
коллегиальному органу первичной профсоюзной организации помещение для 
осуществления его деятельности.

91.7. Работодатель по запросу профсоюзной организации предоставляет 
информацию, сведения, разъяснения по вопросам условий труда, заработной 
платы, другим социально-экономическим вопросам, при условии соблюдении 
требований Федерального закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

91.8. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений 
работников, являющихся членами профсоюзной организации, ежемесячное 
бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников.

91.9. Увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся 
членами профсоюзного органа по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 
5 статьи 81 ТК РФ, осуществляется с учетом мотивированного мнения 
профсоюзного органа.

91.10. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами 2 или 3 
статьи 81 ТК РФ, руководителей (их заместителей) выборного коллегиального 
органа первичной профсоюзной организации, не освобожденных от основной 
работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 
предварительного согласия Иркутской областной организации Профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

91.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ, с 
руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его 
заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 
допускается только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК РФ.

91.12. Члены первичной профсоюзной организации, не освобожденные от 
основной работы, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка для 
участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами 
съездов, конференций, член профсоюзной организации, участвующий в работе 
выборных коллегиальных органов обязан предоставить Работодателю письмо от 
Иркутской областной организации Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 
подтверждающее необходимость участия в данном мероприятии, или иной 
документ, отражающий основные вопросы и время проведения, а также документ 
подтверждающий, что член профсоюзной организации действительно 
присутствовал на съезде, конференции, участвовал в работе коллегиального органа.

91.13. Председатель первичной профсоюзной организации для выполнения 
профсоюзных обязанностей в интересах коллектива, может освобождаться от 
работы с сохранением заработной платы в течение 96 часов в год, с 
предварительным согласованием с Работодателем времени и предоставлением 
отметки на документе от Иркутской областной организации Профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, подтверждающей присутствие председателя первичной 
профсоюзной организации.



91.14. Работодатель предоставляет в установленном законодательством 
порядке профсоюзному органу информацию о деятельности организации для 
осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора.

91.15. Профсоюзная организация обязуется:
- содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженностью в трудовом коллективе, используя методы и средства 
профсоюзной организации;

- осуществлять совместно с Иркутской областной организацией Профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации представительство и защиту трудовых, социально- 
экономических и профессиональных прав и интересов членов профсоюза, в 
судебных и государственных органах, оказывать бесплатную юридическую 
помощь;

- содействовать обеспечению отдыха и оздоровления работников и членов их
семей;

- осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников в 
вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Коллективным договором.
5. Внести изменение в Приложение № 1 к Коллективному договору:
5.1. Пункты 7.2, 7.5 исключить;
5.2. В пункте 7.10. слова «отделение активного долголетия п. Раздолье,» 
исключить;
5.3. Четвертый абзац пункта 7.13 исключить;
6. Приложение № 2 к Коллективному договору изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий, работа на которых дает право 
на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

№
п\п Н а и м е н о в а н и е  д о л ж н о с ти , 

п р о ф е с с и и

Е ж е го д н ы й  д о п о л н и т е л ь н ы й  о тп у ск  
(в  к а л е н д а р н ы х  д н я х )

с
н е н о р м и р о в а

и н ы м
р аб о ч и м

д н ем

за  р а б о т у  с в р ед н ы м и  
и  (и л и ) о п а с н ы м и  
у сл о в и я м и  т р у д а  

(с о гл а сн о
с п е ц и а л ь н о й  оц ен ки  

у с л о в и й  тр у д а )

за  р аб о т у  в 
ю ж н ы х  
р ай о н ах  

И р к у тск о й  
о б л а сти

; 1 2 3 4 5
1. Заместитель директора 6 8
2. Главный бухгалтер 6 8
3. Заместитель главного 

бухгалтера
6 8

4. Начальник отдела кадрово
правового обеспечения 
деятельности и размещения 
государственного заказа

6 8

5. Заместитель начальника отдела 
кадрово-правового обеспечения 
деятельности и размещения

6 8



государственного заказа

Л Начальник хозяйственного 
отдела

6 8

7. Ведущий бухгалтер 3 8
8. Бухгалтер 3 8
9. Ведущий экономист 3 8
10. Юрисконсульт 3 8
11. Специалист по кадрам 3 8
12. Секретарь руководителя 3 8
13. Водитель автомобиля 5 8
14. Заведующая производством 6 8
15. Заведующая складом 3 8
16. Заведующий отделением 

социальной реабилитации
3 8

17. Специалист по социальной 
работе

3 8

18. Главная медицинская сестра 6 8
19. Слесарь-сантехник 3 8
20. Старший специалист по 

закупкам
3 8

21. Повар 7 8
22. Остальные работники 

учреждения
8

23. Работники, из числа инвалидов 
всех групп, всех должностей и 
профессий

В соответствии с занимаемой должностью, 
профессией

7. Внести изменения в Приложение № 3 к Коллективному договору:
7.1. Во 2 строке дополнить словами «инструктор по адаптивной физкультуре, 

санитар»
7.2. В 20 строке слово «сантехник» заменить на «слесарь-сантехник»;
7.3. В 25 строке «агент по снабжению» заменить на «специалист по социальной 

работе отделения социально-медицинского обслуживания»;
8. Приложение № 7 к Коллективному договору изложить в следующей 
редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОФЕССИЙ 

(ДОЛЖНОСТЕЙ), РАБОТА НА КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО РАБОТНИКАМ 
НА НАДБАВКУ К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) В СВЯЗИ С

ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА
№
п/п

Наименование
структурных

подразделений
Наименование профессии (должности)

1.Право на надбавку к окладу (должностному окладу) в размере 15%
т т г Ад министр ативно- 

управленческий персонал
директор, заместители директора, главный 
бухгалтер, главная медицинская сестра, 
специалист по охране труда, инструктор



гражданской обороны, заместитель главного 
бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер, 
ведущий экономист, программист

1.2. Отдел кадрово-правового начальник отдела, заместитель начальника 
обеспечения деятельности отдела, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
и размещения старший специалист по закупкам, секретарь 
государственного заказа руководителя, архивариус, делопроизводитель

1.3. Хозяйственно
обслуживающий персонал

начальник хозяйственного отдела, ведущий 
инженер по ремонту, инженер-энергетик, 
механик, заведующий складом, комендант, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, маляр, слесарь- 
сантехник, столяр, сторож, вахтер, грузчик, 
лифтер, уборщик территории, уборщик 
служебных помещений, водитель автомобиля.

1.4. Отделение социально
медицинского 
обслуживания

врач-психиатр, врач-невропатолог, фельдшер, 
медицинская сестра палатная, медицинский 
дезинфектор, медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская сестра 
диетическая, медицинская сестра по массажу, 
инструктор по адаптивной физкультуре, 
социальный работник, санитарка

1.5. Отделение социально
медицинского 
обслуживания (отделение 
активного долголетия)

старшая медицинская сестра, фельдшер, 
медицинская сестра палатная, сестра - хозяйка, 
санитарка

1.6. Отделение социальной 
реабилитации

Заведующий отделением, специалист по 
социальной работе, юрисконсульт, инструктор 
по трудовой терапии, психолог, библиотекарь, 
аккомпаниатор, культорганизатор

1.7. Отделение социально- 
бытового обслуживания

заведующий производством, повар, 
официантка, мойщица посуды, кухонный 
работник, парикмахер (обслуживает этажи 
1,2,3 отделения социально-медицинского 
обслуживания (отделение активного 
долголетия блока № 2), машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, швея

2.Право на надбавку к окладу (должностному окладу) в размере 25%

2.1. Отделение социально
медицинского 
обслуживания

медицинская сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра по массажу (обслуживание 
отделения милосердия)

2.2. Отделение социально
медицинского 
обслуживания (отделение 
активного долголетия) 
блок№ 1, этаж 3 
(лежачие, колясочники)

санитарка



2.4. Отделение социально- 
бытового обслуживают
Хозяйственно
обслуживающий персонал

9. Внести изменения в Прил 
: порядке и условиях выплаты: 
9.1. пункт 7 изложить в следую!

Решение о выплате 
; чгеждения на основании 
его семьи) с указанием причин 
:< нему документов, по;
"1. в случаях, указанные i 
документы, подтвержден 
сверенная копия);
~  .2. в случае, указан:-: * а 
наличие случаев, обш 
с>тпественное влияние ш мшыр

и  гукозодияелеы 
чэеждения (члена 

жж:аг и приложением

ельство о смерти и 
либо нотариально

у менты подтверждающие 
или могущих оказать

.»


