
Представитель трудового
коллектива

Принят на общем собрании
трудового коллектива

<Ц> У/ z0l7года

датеJIя
гБу
Д4)

ь

ндреева Р.И. н.в.
пД" У/ z0l7г. 017г.

t

.Щополнительное соглашение

к коллективному договору от 27.07.201б
рег.}{Ь398-1б Ленинградского областного

государственного стационарного бюджетного

учрежденпя социального обслуживания
(ВсеволожскиЙ дом-интернат для

престарелых и инвалидов>
на 201б-2019 г.г.

\

Комитет по труду и ýtнятостr
населения Лениtlгрдскоft об,tасти

л, // ж/4"
Fг.J& Г"r-lF)Ленинградскzш область



Щополнительное соглашение }Гs5
r кOJIJIектпвпому договору от 27.07.20lб рег.NЬ398-1б Ленпнградского
об;rастшого госуда рственного стац иона рного бюджетного уч рещден ия

соц паJI ьпого обсrrужи ва нпя <<Всеволожски й до м-и нтерн ат для
престарелых и инвалпдов)> на 201б-2019 г.г.

JIешрадское областное государственное стационарное бюджетное
}frчреждеЕие социального обслуживания <<Всеволожский дом-интернат для
шрwrареJьD( и инв€tлидов), в лице руководитеJIя Коровичевой Натальи
владпмшровны, действующего на основutнии Усъава, именуемое в
дальнейшем <<работодатель>, с одной стороны, и работники Ленинградского
областного государственного стационарного бюджетного )чреждениJI
GоIшаJьного обс.гryживаниrl <<Всеволожский дом-интернат дJIя престарелыхП инвапрIдов) (логБУ <<Всеволожский lЩ4>),в лице представителя
работrшков Андреевой Риты Ивановны, именуемый в да.гlьнейшем
<Фаботrтию>, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороньо>, на
оGЕов€lЕии решения трудового коллектива (Протокол общего собрания от
<о4 ацреJUD) 20l7r), в соответствии со ст.43, 44 Трудового кодекса
Россиriской Федерации и п.1.9 Общие положения Колл.*r"""о.о договора
ст 27 -07 -2016г.J\ъ398, заключили настоящее дополнительное соглашение о
Gпед/ющем:

1.Внести изменения в Коллективный договор от 27.о7.20|6 г" J\Ьз98 на
20t6-2019 годы:

( .Щополнитъ перечень специЕLпьностей дающих право на выдачу
молока (0,5 л. в смену) бесплатно или ш)угих равноценных пищевьIх
продлсгоы> ( .Щополнительно соглатrтение }lb 1. Приложение ЛЬ 9)

<<Организовать выдачу (мыло туалетное 200 г в месяц или 25о
жпжого моющего средства)бесплатно. Перечень специ€}льностей дающих
цраво на выдачу мыла или Других равноценных моющих средств
J.тверждается руководителем по согласованию с представителем
рабопilлков> (Приложение J\b 1 0)

2. Во всем ост€lJIьном, что
допоJIЕительным соглашением, условиrI
сще действие.

3- Настоящее дополнительное соглапIение является неотъемлемой
lIастъю коллективного договора Ленинградского областного
посударственного стационарного бюджетного }п{реждения социального
оOсщоlшвания <<Всеволожский дом-интернат дJIя престарелых и инвЕtлидов)
па 2016-20|9 гг., зарегистрированного в комитете по труду и занятости
ваФлеЕия Ленингрqдской области NЬ 398-1б от 27.07.20lбг.

4- Настоящее дополнителъное соглашение вступает в clilry с момента
еп} подписания.

Щr*"оjrЦrровичева Н.В. Представитель // рчбоrr"*о" fuндреева Р.И.
/
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Приложение ЛЬ 9
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:
Гфелставитель трудового
rojгIектива

Андреева Р.И.
* {J >>_J/ 2017 г.

Перечень спецпальностей дающих право
Еа вьцачу молока или других равIIоценных ппщевых продуктов.

основание: Приказ Минздравсоцр€lзВитиrl России от 1б.02.2009М45н,прил.J\Ъ3Переченъ вреднъж произвоДственных факторов, ПРИвоздействии которых В профилактических целях рекомендуетсяупотребление молока или других равноценных пищевьгх продуктов,
р:вдел <2.Биологический фактор>,п2.З(патогенные микроорганизмы).
Специальн€tя оценка условий трУда от З0.05.201бг.

примечание: По итогам проведения очередной специальной оценки
условий труда перечень профессий и должностей с вредныr" j.оо"иями
труда, работа в которых дает право на бесплатную выдачу молока или
ДругI4х равноценньгх пищевых продуктов может быть .nopp.*r"poB€tн.

Ns Наименование
г/п

Санитарка
(ваннщица)

Подразделение Примечание

Общий медицинский
персон€tл

(Отделение милосердия,

Общее отделение)

Молоко или другие
равноценные пищевые
продукты выдаются в

дни фактической
занятости работника во

вредных условиях
тРуда



Приложение Ns 10
к коллективному договору

,ШПIАСоВАНо:
l Пlредставитель трудового

шшшIектива
л

/" *лреева Р,и,q /./ >> // 2017 r.
н.в

|7 r.

Перечень специальностей дающих право
Еа выдачу мыло или жиДкого моющего средстВа для мытья рук.

наименование Подразделение Перечень СИЗ

Бу
щь>

I
!

м
пlп

_|-
lоб шцпi не медицинский

персонал

хозяйственное
подр€вделение

Общий не медицинский
персонzrл

хозяйственное
подразделение

Сб,дий не медицинскиi,
пepcoH,lJ{

хозяйственное
подразделение

Обтций не медицинский
персон€tд

хозяйственное
подрzвделение

Общий не медицинский
персонatл

t ---
| Мыло (200 г) или (25О

. мл) жидкое моющее

положенный работнику

средство для мытья рук

\Хыло (200 г) или (250
мл) жидкое моющее

средство дJUI мытья рук

,V".;.:"^о (200 г) и;тri (250
v;л);кидкое моiох]цее

средств0 для л/{ытъя рук

\Дыло (2С0 г) wли (250
M.lT) жидкое моющее

средство для мытъя рук

\4ыло (200 г) или (250
мл) жидкое моющее

рабочий по
комIшексному
обслryживанию

и ремонту
зданий

}rборщик
территории

Слесарь
сантехник

flоrшсности
(прgфессш)

Заве4попцай
хозяиством

5_ Сторож (вахтер)



ХозdствеIтное
подраздепеЕие

l средство для мытья рук

Санитарка
(ванrтrщтцФ

Обrrтrrй ме.ryтцrlЕскd
персонал

Общее tутделение

Огделеrше милосердия

Ьло (200 г) или (250

мл) жидкое моющее
средство дjUI мытья рук

Основаше: п- 32 Приложение к приказу Минист,ерстtsа труда и
corцra_lbнof, аяпFrтц РФ от 09.12.2014 г. Ns 997 н;
Прилlохеше к Приказу Минздравсоцразвития РоссилI от 17.|2.20|0
Jфl122ш, Тпповые нормы бесплагной выдачи работникам смывaющих и
(иш) обсзвреживающих средств (" ред. Приказа Минтруда России от
07.02-2013 ПЬ 48н от 20.02.2014 Ns 103 н).
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