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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОШОЛНЕНИЯ ЛЬ 1

КОЛЛВКТИВНОГО ДОГОВОРА
брdж еmн оzо у чр енсd ен tM Ханmы-J}tr онс tlйcKozo uвп,ономнае0 olpyeo - Юерьl

кСурzуrпскай t4енпср с о цааJл ьно zо о б uly ilс ав ан ця н acetlew|M),

ша 2019 - ?,ах2 годы

в связи с утверждением структур и штатной численности 1"lреждений

со.циЕtпыюго обслуживания, подведомственных Щеuоочразвития Югры Гфиказом

Щепа,рталлента 507-р от 29 мм 2019 гоДа и в соответствии с нормами статъей 36, 44

и 49 Трулового оод.*"ч Российской Федерации, Стороны пр]Iцlпи к соглашению:

l. В пункт'j.r.+ Раздела 5 коплективного ло,оuорu БУ <Сургутский центр

соци.альногообслУживаниянаселеfi.ияDВнестиизмекQIIияпцослQслOВ
(психиатриqеского ссвидетелua"'о"*,""о добавить <<(Приложение Ns 8 к

коJIпекмвному договору)>,
Z. Внести изменения в Припожение Nsl к коллективномУ договорУ

бюджетного}Д{режДенияХантъгМансийскогоаВтономногоOкрУгаЮгры
ксурryтский центц ооциаJIьного обслуживаяия населения> на 2019,2022 годы,

2.1. Раздеш б Правил внутреннего трудового распорядка Приложени,I Ns 1 к

коллективному договору БУ i<Cy,p"1,"*"t ц,чр сOциlшьвогс обслуживанwI

ý&ýеления) читатъ в новой редакции, Qогласно Прилохсению Ns 1 к настоящиМ

измеЕениям и дополнениям,
2.2, Приложч"". ],{Ь 1 к Правилам внутреннего трудового раýпOрядка

приложения Ns1 к коплективнOму io*""py БУ <<Сургутский центр социалъного

обсlryживаЕия населени"o утве;д"r" " "о"ой 
редакции, согласно Г[рипожению Ns 2

к наýтояцtrим измонени,tм и дополнениям,
з. ВнесТи изменения В Гфиложение Ns 2 к копЛективноtчý/ договору БУ

<Сурrугский центр .оц"*"*оaо обслуживания населения>> Положение об

уýтановлении системы оплаты йrоч работников бюджетного учреждения Ханты-

МансийскогО автономногО "*pyru 
] Ю.рr' кСургутский центр социаJIьIIого

"u'"'irТЖ"Х}"Жffi} а 2.|.| пункта 2.1 раздела II изл,ожитъ в следующей

редакции:

Ns

(



Ns п/п
Квапификщдионньй уровень Наименование должностей

Размер
должностного

ошlада. очб.
1 Профессионtлльная квшификационЕая группа

кобшеоmаслевые должности слчжаших втоDого чDовня>)

1.1 1 ква.гплфикаrrионньй чDовеIIь fulминистDатор l0 445.00

1.2. 2 кваlп,rфиrclц,Iонньй уровень
зЕlведующий складом,
заведуюшцй хоз.яшlством

10 505,00

1.3. 3 квалпrфикаlцrонньй уровень
заве.ryющrаi производством (шеф -

повар)
10 550,00

) ПрофессионtlJIьнаJI ква-пификационнЕuI группа
кОбщеотраслевые должности сJrужашшх третьего ypoBIuD)

zl. l кваrпrфикашиоrшьй уровень

бухгалтер, психопог, специЕlлист
ПО КаДРalN,I, ЮРИСКОНСУЛЬТ,

экономист, инженер, инженер по
автоматизированным системаN,t

управления производством,
документовед

10 7l2,00

22. 2 rcалпафикашонньй уровень

должности служащих первого
квашфикационного уровня, по
которым может устаIIавливаться
II внутри должностнаrI категория

11 248,60

zз. 3 квшпафикационньй уровень

должности сJrужащих первого
квалификационного ypoBIuI, fiо
которым может устанавливаться
I внутри должностная категория

11 785,30

2д. 5 кваrп.rфикаlшонньй уровень
зап{еститель главного

бухгалтера
12 802,40

З.2. Таблицу подпункта 2.|.2 пункта 2.1 раздела
следующей редакции:

II
)>

изложить в

)
ш изложить в

(

3.3. Таблицу подпункта 2.|.З пункта 2.1 раздела
слеryющей редакции:

}lъ

т/п
Кваrшrфикшrионньй уро вень Наименование дошлсrостей

Размер

доjDкIIосшrою
октlада руб.

1 ПрофессионttJIьнм кваrп,Iфикаrтионнzlя группа к,Щолжности специаJIистов третьего

уровIIя в учреждениях зд).lвоохрzlнения и осуществJIяющих цредоставление

1.1. 1 ква.тмфикшц,rонньй уровень специаJмст по социальной работе |2з

2.
профессионаJьнttя ква-тификаrшоннzul rруппа к,Щолжности руководителей в

уIреждениях здравоохрчlнения и осуществJUIюпц,Iх предоставление соци{IJъных

2.|. заведуюIrшй отделением 13 51

Размер

ДОJDКНОСТНОЮНаименование должностейIGа.гшфикаlшонньй уровень
Ns
т/п

1
ПрофессионаJIьнtuI ква.тшфикшдионная группа <Средний медлцинский и

((



1.1 1 ша.тп,Iфикшц,rонньй уровень
инструктор по лечебной
физикульryре

1l 793,30

1.2. 2 квшмфикадионньй уровень медицинскtul сестра диетическм ll970,20

1.3. 3 кваiп,rфикаllионньй уровень

медицинская сестра,
медицинская сестра по
физиотерапии, медицинскм
сестра по массажу

12149,70

1.4. 5 ква.гп,rфикащлонньй уровень СТаРШzuI МеД.IЦИНСКаЯ СеСТРа 12 516,90
2. ПрофессионЕшьнtш квашrфикаrцлонная группа кВрачи и провизорьD)

2.1. 2 кваlп,tфикац,Iоrпrьй уровень врач_спеII,ItIJIист |8775д0

Ns
п/п

Квашфикационньй уровень Наименование долlrсrостей
Размер

ДОJDКНОСТНОЮ

окIIада руб.

l ПрофессионzлJъная ква.гrификачионнttя группа доJDкIIостей педагогических
работtrиков

1.1. 1 ква.гификационньй уровень
инструктор по труду, инструктор
по физической культуре

|2з60,20

1.3. 3 квалификаIионньй уровень методист |2 662,20
1.4. 4 квапификационньй уровень учитель-логопед (логопед) 12 81з"20

3.4. Таблицу подпункта 2.I.4 пункта 2.1 р€вдела
слеryющей редакции:
(

)
П изложить в

П изложить в

)>

3.5. Таблицу подпункта 2.|.5 пункта 2.1 р€вдела
следующей редакции:
(

J,{b

л/п
Кваlпафикационньй уровень Наименование долrrсrостей

Размер

ДОJDКIIОСТНОЮ
окгlада руб.

Профессионaльные квапификационные группы должностей работников культуры, искусства
и кинец4атографии:

1
ПрофессионаJIьнtlJI квашфикационнuu{ группа <,Щолхсrоспа работtrиков Iqультуры,

искусства и кинематографии средIего звенчD)

1.1. культорганизатор 11 793,30
1.2. культорганизатор II категории || 970,20
1.3. культоргЕlнизатор I категории 12149,70

)
3.6. Таблицу подпункта 2.1.6 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей

редакции:
(

}lb

г/п
IЪатпrфикаuионньй уро вень Наименование должностей

Размер

ДОJDКНОСТНОГО

окiIада руб.
Профессионilльные квалификационные группы должностей работников физической

культуры и спорта:

l Профессионtlпьнttя квашфикационнаrI группадолжностей работrrиков физической
хryJьтуры и спорта второго уровIIя

1.1
1 квапификационньй уровень инструктор по адаптивной

физической кульryре 12 з60,20



З.7. Таблицу подпункта 2.|.7 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей
редакции
(

Nе
п/п

Ifu шификаuионньй уровень Наименовшrие должностей
Размер

ДОJDКIIОСТНОГО

Профессиональные квапификационные группы общеотраслевьIх профессий рабо.пдх:

1
Профессиональнtш кватпrфикационнuш группа <Общеотраслевые профессии рабо.п,Iх

первою ypoBIUD)

1.1
1 квалификационный

уровень

нuмменоваIIие профессий
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение l, 2 п
З квалификационньж разрядов в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным
спрЕlвоtlником работ и профессий
рабочих;
дворник, кастелянш4 уборщик
слryжебньтх помещений,
буфетчик, кухонный рабочий,
оператор стиральньrх машин,
повар, рабочий по комппексному
обслуживанию и ремонту зданий.

10 255,00

2.
ПрофессионttJьнulJI кваrп,IфикационншI группа <Общеотраслевые профессии рабо.гrх

второго уровня)

2.1.
1 квшификационный

уровень

наименование профессий

рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационньIх рtlзрядов в
соответствии с Единым тарифно-
ква_тrификационным
спр.}вочником работ и профессий
рабочих, водитель автомобиля

10 355,00

2.2.
2 квалификационный

уровень

наименование профессий

рабочих, по которым
предусмотрено присвоение б и 7
квалификыдионных рtврядов в
соответствии с Единьrм тарифно-
квалификационным
спрЕlвоtlником работ и профессий
рабочих, оператор выводных
устройств

10 415,00

2.з
3 кваrrификационньй

уровень

наименование профессий

рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8

квалификационного рtвряда в
соответствии с Единьпrл тарифно-
квалификационЕым
справочником работ и профессий
рабочих

10 460,00

2.4.
4 квалификационный

уровень
нaмменовtlние профессий
рабочих, предусмотренных 1 - 3

l0 500,00



квtшификационными уровнями
настоящей профессиональной
кваJIификационной группы,
выполняющих вtDкные (особо
важные) и ответственflые (особо
ответственные) работы

)
3.8. Таблицу подпункта 2.1.8 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей

редакции:
((

J.lb

п/п
HMMeHoBarп,Ie до.тшсlостей Размер

доJDкноспrого
окJIада

,Щоллсrости руковод.Iтелей, спеrш€UIистов и служацих, не ofileceнHbIx к профессионЕtльным
квалификационным группtlп{ :

1 ассистент по оказанию технической помоцш 10 500,00

2.
специЕlлист по закупкап{ , специalлист по охране труда,
специаJIист по противопожqрной профилактике l0 712,00

a
J t2 512,50

>)

(
3.9. Таблицу пункта 5.1. р€вдела V изложить в следующеЙ редакции:

Ng

п/п Наипленование должностей

Размер
ДОJDКНОСПIОЮ

окIIада

.Щолrrсrости руковод{телей, специ{lJIистов и сJIужащих, не отнесенньIх к

1 [иректоп, (l группа оплаты тDyда) 26 499,20
2. заместитель оплаты 18 389,30
J Главньй 1 оплаты 18 813,60

>)

4. Приложение Ns 4 К коллектИвномУ договорУ БУ <<Сурryтский центр
социапьного обслуживаниrI населения>) утвердить в новой редакции, согласно
Приложению Jф 3 к настоящим изменениям и дополнениrIм.

5. ВклюЧить В качестве Приложения Ns 8 к коллективному договору <<Перечень
работникоВ БУ <Сурryтский центр соци€lльного обслуживания населения),
подлежащих обязательному психиатрическому освидетельствованию), согласно
Приложению Jф 4 к настоящим изменениям и дополнениям.

б. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 01.08.2019.
7. Все ост€rльные нормы коллективного договора бюджетного учреждения Ханты-

МансийСкогО автономного округа Югры <Сурryтский центр соци€lльного
обслуживания населения)> на 20|9-2022 годы и Приложения к НеIчry ост€lются
неизменными.



Приложение Jt{Ъ 1

к изменениям и дополнениям
коллективного договора

БУ кСурryтский центр социЕшьного
обс.тryживания населения)

б. Режим работы
б.1. Рабочее время Работников учреждения определяется настоящими

Правилами вIIутреннего трудового распорядка, а также трудовым договором и
графиком работы.

6.2. Работникам учреждения устанавливается шIтидневная рабочая неделя с
двумя выходными днrIми (суббота и BoclФeceHbe). НормапьнаrI продолжительность
рабочего времени:

- 40 часов (З9 часов в неделю для медицинских работников) в неделю для
мужчин

- 3б часов в неделю для женщин.
Рабочий день для мужчин начинается с 09оо часов, заканчивается в 18оо.
Перерыв дJUI отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.
Рабочий день для женщин начинается с 09оО часов, заканчивается в 1700 часов, в

понедельник рабочий день заканчивается в l 800.
Перерыв для отдьжа и питаниЯ - с 13оо до 1400 часов.
В связи с особенностями трудовой функции, отдельным категориrIм работниковв трудовом договоре может быть установлено иное BpeMrI:
Рабочий день для мужчин начинается с 08оот1uao", заканчивается в l7oo.
Перерыв дJuI отдыха и питаниrI - с 1200 до 1300 часов.
Рабочий денЬ для женЩин начиНаетсЯ с 08оО часов, заканчиВается в 1б00 часов, впонедельник рабочий день заканчивается в 1700.
Перерь:в для отдыха и питания - с 1200 до 1300 часов.

6,з, Дllя спеЦи€tлистоВ пО комплексной реабилитации устанавливается три
режима рабочего времени:

6.3.1. Рабочий день начинается:
Рабочм неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику,

утвержденному работодателем с учетом мнения профкома.
с 08"О часов, заканчивается в 20ОО

1 перерыв для отдыха ипитания- с 1100 до l130 часов
2 переры! Для отдыха ипитания- с 1500 до 1530 часов

с 0830 часов, заканчивается 1930
1 перерыв для отдыха и питания - с 1230 до 1300 часов
2 перерыв для отдыха и питаниrI - с 1730 до 1800 часов

6,з,2, При работе по 5-ти дневной рабочей неделе с 2-мя выходными днями (всуббоry и воскресенье) установить:
Рабочий день дJUI мужчин начинается с 09"о часов, заканчивается в 18оо.
Перерыв дJIя отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.
Рабочий день для женщин начинается с 09оО часов, заканчивается в 1700 часов, впонедельник рабочий день заканчивается в 1 800.



Перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.

6.4. Щля ассистентов по окЕванию технической помощи устанавливается три
режима рабочего времени

6.4.|. Рабочий день начинается:
Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику,

утвержденному работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
Рабочий день начинается с 08ОО часов, заканчивается в 20О"

1 перерыв для отдыха и питания - с 1200 до 1230 часов
2 перерыв для отдыха и питания - с 1400 до 1500 часов
3 перерыв для отдыха и питания - с 1800 до 1830 часов

Рабочий день начинается с 20ОО часов, заканчивается в 08ОО

1 перерыв для отдыха и питания - с 00 ОО до 0100 часов
2 перерыв для отдыха и питания - с 0б ОО до 0700 часов

Рабочий день начинается с 0830 часов, заканчивается 1930

1 перерыв для отдыха и питания - с 1130 до 1200 часов
2 перерыв для отдыха и питания - с 1630 до 1700 часов

' 
6.4.2. При работе по 5-ти дневной рабочей неделе с 2-мя выходными днями (в

субботу и воскресенье) установить:
Рабочий день для мужчин начинается с 09"О часов, заканчивается в 18ОО.

Перерыв дJIя отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.
Рабочий день для женщин начинается с 09ОО часов, заканчивается в 1700 часов, в

понедельник рабочий день заканчивается в 1800.

Перерыв дJIя отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.

6.5. fuя медицинских сестер устанавливается рабочая Ееделя с предоставлением
выходных дней по скользящему графику (графику сменности), утвержденному

работодателем с учетом мнения профкома.
Рабочий день начинается с 08ОО часов, заканчивается в 20ОО.

1 перерыв для отдыха и питания - с 1200 до 1230 часов;

2 перерыв для отдыха и питания - с 1400 до 1500 часов;

3 перерыв для отдьIха и питания - с 1800 до 18З0 часов;

. 6.5.1. При работе по 5-ти дневной рабочей неделе с 2-мя выходными днями (в

субботу и воскресенье) установить:
Рабочий день для мужчин начинается с 09оо часов, заканчивается в 18"".

Перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.

Рабочий день для женщин начинается с 09оО часов, заканчивается в 1700 часов, в

понедельник рабочий день заканчивается в 1800.

Перерыв для отдыха и питания, с 1300 до 1400 часов.

6.6. Для поваров, кухонных рабочих и буфетчиков устанавливаеТСя РеЖИМ

рабочего времени
б.б.1. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему



графику, утвержденному работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
Повара рабочий день начинается с 07ОО часов, заканчиваетсi в 19ОО

1 перерыв для отдыха и питания - с 0900 до 0930 часов
2 перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов
3 перерыв для отдыха и питания - с 1600 до 1б30 часов

Повара рабочий день начинается с 0бОО часов, заканчивается в 1 8"О

1 перерыв для отдыха и питzlния - с 0900 до 0930 часов
2 перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов
3 перерыв для отдыха и питания - с 1600 до 1б30 часов

Кухонный рабочий, рабочий день начинается с 07О" часов, заканчивается в 19""
1 перерыв для отдыха и питания - с 1000 до 1030 часов
2 перерыв для отдыха и питания - с 1330 до 1430 часов
3 перерыв для отдыха и питания - с 1630 до 1700 часов

Буфетчик рабочий день начинается с 08ОО часов, заканчивается в 20ОО

1 перерыв для отдыха и питания - с 1030 до 1100 часов
2 перерыв для отдыха и питания - с 1400 до 1530 часов

6.6.2. При работе по 5-ти дневной рабочей неделе с 2-мя выходными днями (в

суббоry и воскресенье) установить:
Рабочий день для мужчин начинается с 09ОО часов, заканчивается в 18ОО.

Перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.
Рабочий день для женщин начинается с 09ОО часов, заканчивается в 1700 часов, в

понедельник рабочий день заканчивается в 1800.

Перерыв для отдыха и питания - с 1300 до 1400 часов.

б.7. Время нач€rла и окончания работы и перерыва для отдыха и питания

устанавливается в трудовых договорах.
6.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
6.9. fuя работников, чей режим работы отличен от общеустановленного,

устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику. Работники распределяются равномерно. Переход из одной смены в друryю
должен происходить в часы, определённые графиками сменности. График должен
содержать информацию об общей продолжительности рабочего дня (смены), время
перерывов для отдыха и питания, дату и время начала работы, дату и время окончания

работы, число смен в сутки, чередование рабочих и не рабочих дней,
продолжительность учётного периода. Указанный режим рабочего времени

установлен для должностей: специ€шист по комплексной реабилитации, ассистент по
окЕванию технической помощи, повар, кухонный рабочий, буфетчик, врач-
специ€rлист, медицинскzul сестра по массажу, медицинская сестра по физиотерапии,
инструктор по адаптивной физической культуре, психолог, медицинск€uI сестра,
инструктор по лечебной физической культуре, инструктор по физической культуре,
инструктор по труду, логопед, культорганизатор.

Когда по условиям работы в учреждении в целом не может быть соблюдена

установленная для определённой категории работников ежедневнаrI илИ
еженедельн€lя продолжительность рабочего времени, допускается введение

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего



времени за учетный период (месяц, кварт€tл и другие периоды) не превышЕrла
НОРМ:lЛЬНОГО ЧИСЛа РабОЧИХ ЧаСОВ. Учетный период не может превышатъ один год, а
для учеТа рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасныМи условиями труда, - три месяца. В тех СJý/чаях, когда по условиям работы
не может быть соблюдена установленн€ш норм€}льнЕuI ежедневная или еженедельн€rя
продолжительность рабочего времени, устанавливается суммированный учет
рабочего времени с продолжительностью учетного периода один *.."ц. Нормальное
число рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной для
данной_категории работников еженеделъной продолжительности рабочего времени.
.Щля работников, работающих неполный рабочий день (смену) Й (или) 

".norr"y1gрабочую неделю, норм€lльное число рабочих часов заучетный период соответственно
уменьшается. Сведения об установлении суммированного учёта рабочего времени
отражаются в графике работы. Продолжительность учетного периода
устанавливается приказом работодателя. ,Щолжности работников, которым
устанавливается суммированный учет рабочего времени: специ€rлист по комплексной
реабилитации, ассистент по ок€ванию технической помощи, повар, кухонн€rя рабочая,
буфетчик, медицинская сестра.

графики сменности разрабатываются Работодателем и доводятся до сведения
Работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Графики
подлежат обязательному согласованию профсоюзным комитетом учреждения.

Рабочий день может быть рЕtзделен на части с TeMr чтобы общая
продолжительность рабочего времени не превышaла установлеriной
продолжительности ежедневной работы. Разделение рабочего дня на части
производится на основании прик€ва, принятого с учетом мнения профсоюзного
комитета учреждения.



Приложение Ns 2
к изменениям и дополнениям

коJIлективного договора
БУ <Сурryтский цеЕтр социЕшьного

обслужившrия населения>

Приложение Ns 1

к Правилам внутреннего трудового распорядка
БУ кСурryтский центр социttльного

обслуживания населения)

JtlЪ п/п ,Щолжность Ежегодньй
основной

оплачиваемый
отпуск

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый Всего

календарньж
дней отпуска

За работу в районе,
прир€lвненном к
Крайнему северу

За ненормированный
рабочий день

1 28 16 t4 582. 28 16 7 51a
J Ассистент по окzванию технической

помощи
28 16 44

4 28 |6 445

в
28 16 7 516. 28 16 447 в -специапист 28 lб 5 49

8. 28 16 449 Главный 28 16 l2 5610 28 16 44l1. 28 16 7 5112. 28 16 |2 5613 Заведующий первым отделением
социальной

28 16 I2 56

)

документовед



|4. Заведующий вторыlrл отделением
социальной реабилитации кмать и дитя)

28 16 12 56

15 Заведующий третьим отделением
социrlльной реабилитации <<Мать и дитя>

28 16 12 56

16 Заведующий социально-медицинским
отделением (в том числе приемно-
карЕштиЕная служба)

28 16 12 56

t7. Заведующий отделением
психологической помоши грФкданам

28 16 |2 56

18. Заведующий приемно-консультативным
отделением (в том числе перевозки
несовершеннолетних)

28 16 |2 56

19. Заведующий отделением
информационно-аналитической работы

28 16 |2 56

20. Заместитель гпzвного бухгалтера 28 16 10 54

2т. заведчюший хозяйством 28 16 7 51

22. заведующий складом 28 1б 7 51

2з Инженер 28 16 10 54
24. Инженер по ttвтоматизировtlнным

системап,I управления IIDоизводсТВОМ
28 16 7 51

25. Инструктор по труду 28 1б 2 46

26. инструктор по физической культуре 28 16 44

27 Инструктор по адаптивной физической
кYльтYDе

28 1б 44

28. Инструктор по лечебной физической
культуре

28 |6 44

29 кастелянша 28 16 44

30. кладовшик 28 16 7 5l
31. кухонньй рабочий 28 1б 44

з2. кчльторганизатор 28 16 2 46

зз Логопед 28 lб 2 46

з4. медицинская сестра 28 1б 44
35 Медицинск€uI сестра диетическzUI 28 1б 5 49

з6. Медицинская сестра по масса:ку 28 lб 44

37. МедицинскЕUI сестра по физиотерапии 28 16 44

38 Методист 28 16 7 51



з9. Оператор стиральньтх машин 28 16 44
40. Психолог 28 16 2 46
4l. Повар 28 16 44
42. Рабочий по комплексному

обслуживанию и ремонту зданий
28 Iб 44

4з Специапист по зЕlкупкаil{ 28 16 7 51
44. Специаrrист по охране труда 28 16 7 5l
45 Специалист по противопожарной

профилактике
28 1б 7 51

46. Специаlплст по кадр€lп{ 28 16 7 51
47 Специалист по работе с семьей 28 Iб 7 51
48 Специалист по комплексной

реабилитации
28 16 44

49 Специагпаст по социаjIьной работе 28 16 7 51
50. Старшая медицинскtц сестра 28 16 44
51 уборщик сrryжебньrх помещений 28 16 44
52 Шеф-повар 28 1б 7 51
5з Экономист 28 16 7 51
54. Юрисконсульт 28 1б 7 51



Приложение Ns 3
к изменениям и дополнениям

коллективного договора
БУ кСурryтский центр социального

обслуживания населения)

Приложение }lb 4
к коллективному договору
от ( ) 20|9

Перечень должностей (профессий) работников, работа которых дает право на
получение бесплатноЙ выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств

Ns
пl
п

наrаменование
должности,
профессии

Виды смывающих и
(или) обезвреживающих

средств

Наr,lменование работ и
производственных

факторов

Норма вьцачи
на1

работника в
месяц

I.
1 Уборщик

производствен
ных и
служебньгх
помещений

Средства гидрофобного
действия
(отталкивающие влаry,
сушаrцие кожу)

Работы с водными растворап,rи,
водой, дезинфицирующими
средствап,rи, выполняемые в
резиновых перчатках или
перчатках из полимерньгх
материчtлов

100 мл

2. Кухонный
рабочий

Средства гидрофобного
действия
(отталкивающие влаry,
сушащие кожу)

Работы с водными растворЕtпdи,
водой, дезинфицирующими
средствzlп{и, выполняемьrc в

резиновых перчатках или
перчатках из полимерных
материЕIлов

100 мл

J рабочий по
комплексному
обс.rryживапию
и ремонту
зданий

Средства
комбинированного
действия

Работы при попеременном
воздействии водорастворимьIх
и водонерастворимых
материалов и веществ в
пунктtlх 1и2настоящих
Типовых норм

100 мл

4 Ассистент по
оказанию
технической
помощи
(при уборке
помецений)

Средства гидрофобного
действия
(отгалкивающие влzгу,
сушащие кожу)

Работы с водными раствораI\,Iи,
водой, дезинфицирующими
средствzlпdи, выполняемые в
резиновьIх перчаткzж или
перчаткzlх из полимерных
материttлов

100 мл

5 ,Щворник Средства для защиты
кожи при негативном
влиянии окружающей
среды (от раздражения
и повреждения кожи)

Наружные работы, воздействие
пониженных температур, ветер

l00 мл



Средства для заrциты от
биологических вредных
факторов (от укусов
tшенистоногих)

Наружные работы (сезонно,
при температуре выше 0
црадусов Щельсия) в период
активности кровососущих и
паукообразных

200 мл

II. Очищающие средства
l кастелянша .Щля мьrгья рук: мыло

туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связtlнные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло

ryалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

2 Шеф-повар !ля мытья рук: мыло
туttлетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло

ryалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

з Повар .Щля мытья тела: мыло
туarлетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

300 г (мыло
ryшетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

4 Буфетчик ,Щля мытья тела: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
зацрязнениями

300 г (мыло

ryшетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

5 Кухонный
рабочиЙ

Мыло или жидкие
моющие средства в том
числе: дJUI мытья рук

Работы, связЕlнные с
легкосмываемыми
зЕlгрязнениями

200 г (мыло

ryалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

6 Заведующий
скJIадом

.Щля мытья рук: мыло
туtIлетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связtlнные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в



дозирующих
устройствах)

7 Кл4довщик ,Щля мьrгья рук: мьшо
туirпетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связtlнные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

8 Заведующий
хозяйством

,.Щля мытья рук: мьшо
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозируюццх
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мьшо

ryалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозируюпшх
устройствах)

9 Оператор
стирatльных
мilшин

.Щля мытья рук: мьшо
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
зацрязнениями

200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

Для мытья тела: мыло
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

З00 г (мы.tlо
туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих

10 рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
зданий

Тверлое туалетное
мыло или жидкие
моющие сродства в
дозирующих
устройствах

Работы, связчtнные с трудно
смываемыми,
устойчивьrми
загрязЕениями: масла,
краски, лаки, кJIеи, ра}личные
виды
производственной
пыли.

300 г (мыло
ryалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

11 Уборщик
производствен
HbIx и

,.Щля мытья рук: мыло
туi}летное или жидкие
моющие средства в

Работы, связанные с
легкосмываемыми

200 г (мьшtо
туалетное)
или 250 мл



сJryжебньrх
помещений

дозирующих
устройствiж

(жидкие
моющие
средства в
дозируюшшх
устройствах)

l2 .Щворник Тверлое туiIлетное
мыло или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связtlнные с
легкосмцваемыми
загрязнениями

200 г (мыло

ryалетное)
или
250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

13 Ассистент по
ок&}Еlнию
технической
помощи

,Щля мытья рук: мыпо
туалетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствоr

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в

дозирующих
чстройствах)

|4 Врач-
специапист,
медицинскаJI
сестра,
медицинская
сестра
диетическш,
медицинская
сестра по
массажу,
медицинскЕrя
сестра по
физиотерапии.

.Щля мытья рук: мьшо
туалетное или жидкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
зzгрязнениями

200 г (мыло
туалетное)
ипи
250 мл
(жидкие
моющие
средства в

дозируюцшх
устройствах)

15 Инструктор по
труду

,Щля мытья рук: мыло
туЕrлетное или жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло
туалетное)
ипи
250 мл
(жидкие
моющие
средства в

дозирующих
чстDойствах)

lб Инструктор по
печебной

физической
культуре

,Щля мытья рук: мыпо
туаJIетное или жидкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах

Работы, связzlнные с
легкосмываемыми
загрязнениями

,навливающпе кремы, эм5rльсии

200 г (мыло

ryалетное)
или
250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)



1 Медицинская
сестра,
медицинская
сестра по
массажу,
медицинскtUI
С€СТР4 ПО;

физиотерапии

Регенерирующие,
восстанавливtlющио
кремы, эмульсии

работысводойиводными
растворilIчIи
(предусмотренные
технологией)
дезинфицирующими
средствtll\{и, выполняемые в
резиновых перчаткчlх

100 мл

2 Ассистент по
окЕвtlнию
технической
помощи
(при уборке
помещений)

Регенерирующие,
восстанавливЕlющие
кремы, эмульсии

работы сводойиводными
растворzlN{и,
дезинфицируюцшми
средствtlп{и, выполняемые в
резиновых перчаткirх или
перчатках из IIолимерных
материалов (без наryральной
прокладки); негативное
влияние окружаюшей среды

100 мл

J Уборщик
производствен
ных и
служебных
помещений

Регенерирующие,
восстанЕ}вливчtющие
кремы, эмульсии

Работы сводойиводными
растворalми,
дезинфицирующими
средствами, выполняемые в

резиновьIх перчатках или
перчатках из попимерных
материалов (без наryральной
прокладки)

100 мл

4 Кухонньй
раоочии

Регенерирующие,
восстilнавливtlющие
кремы, эмульсии

Работы сводойиводными
растворап,rи,
дезинфицирующими
СРеДСТВtlN,IИ, ВЫПОЛНЯеМЫе В

резиновьIх перчатках или
перчатках из полимерньж
материапов (без наryральной
поокладки)

100 мл

5 рабочий по
комплексному
обс.rryживанию
и ремонту
зданий

Регенерирующие,
восстаIIавливающие
кремы, эмульсии

Работы с органическими
растворителями, лакапdи и
краскап{и, рtвличными видаI\,Iи

производственной пыли, с
водой и водными раствораil{и,
работы, выполняемые в

резиновьIх перчатках или
перчатках из полимерньD(
материалов (без наryральной
прокладки); негативное
влияние окDчжtlюIцей среды.

100 мл



Приложение }{Ъ 4
к изменениям и дополнениям

коллективного договора
БУ кСурryтский центр соци.lпьного

обслуживания населения))

Приложение }{Ь8

к коллективному договору
от( >) 201.9

Перечень работников БУ <Сурryтский центр соци€lльного обслуживания
НаСеЛеНиЯ>), ПоДлежащих обязательному психиатрическому освидетельствованию

Ns п/п Наименование профессий и должностей
l Врач
2. Старшая медицинскtul сестра
a
J. Медицинская сестра диетическая
4. МедицинскбI сестра

5. Медицинскtul сестра по Macc€DKy

6. Медицинск€ш сестра по физиотерапии
7 Инструктор физическойпо адаптивной культуре
8 Инструктор физической турепо лечебной куль
9 Инструктор физическойпо культуре
10. Шеф-повар

1l Заведующий складом
|2. Повар

l3. Кухонный рабочий
|4. Кладовщик

15. Уборщик служебных помещений
lб. Инструктор по труду
l7 Методист
18. Буфетчик
19. Оператор стиральных машин
20. Психолог
2l. Культорганизатор

22. по оказанию технической помощиАссистент
2з Логопед
24. Специалист по комплексной реабилитации
25 Специалист по работе с семьей
26. специалист по социальной работе
27 комплексному обслуживанию ремонту зданийпоРабочий и
28. ,Щворник
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