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Щополнительное соглашение
К КОЛЛеКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ОТ 18.07.2019 рег.NЪ285-19 Ленинградского
обла стного госуда рствен,ного ста циоц а рного бюдrкетного уч режден ия

со циал ьного обслужи ва ния <<всеволожский дом-интер нат для
престарелых и инвалидов>> на 2019-2022 г.г.

ленинградское областное гооударственное стационарное бюджетное
учреждеНие социЕLльногО обслужИвания кВсеволожский дом-интернат для
престарелых и инв€tлидов)), В лице руководителя Коровичевой Натальи
владимировны, действующего на основании Устава, имен\iемое в

дальнейшеМ <РаботоДатель)), С одноЙ стороны, и работники
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного
уч)еждения соци€lльного обслуживания <<всеволожский дом-интернат для
престарелых и инв€rлидов>) (логБУ кВсеволожский ДИ)) в лице
предстаВителЯ трудовогО коллектива Андреевой Риты Ивановны,
именуемый В дальнейшем <<работнию>, с другой стороны, вместе
именуемые <<CTopoHbu>, на основании решения трудового коллектива
(ПротокОл общегО собраниЯ от <25> мая 2О2Ог), в соответствии со ст.43,
44 Трудового кодекса Российской Федерации и п.1,9 Общие положения
КоллектИвногО договора оТ 18.07.2019г., заключили настоящее
дополнительное соглашение о следующем:

1. Читать в новой редакции:
1.1 п. 5.1.1 И п.5.1.2 рuвдела 5. Приложение Jф 1 <Правила

внутреннего трудового распорядка для работников>> к
Коллективному договору 20|9-2022гг согласно Приложению
J\Ъ 1 к настоящему дополнительному соглашению
в Приложении Jф2 <Положение о стимулирующих выплатах)) в
рЕвделе 5 п.5.1 к Коллективному договору 2019-2О22гг. после
слоВ <КритериИ оценкИ за качествО выполняемых работ
работниками)) таблицУ согласно Приложению Jф2 к
настояще\{у дополнительному соглашению
Приложение j\lъ3 <НормЫ бесплатноЙ выдачи специальной
одежды, специ€Lльной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам)) к Коллективному договору 2О|9-2О22гг
согласно Приложению J\ъЗ к наатоящему дополнительному
соглашению
Приложение }l!9 <Перечень специ€Lльностей дающих право на
выдачу молока или других равноценных пищевых цродуктов)
к Коллективному договору 2019-2022гг согласно Приложению
JtlЪ4 к настоящему дополнительному соглашению
Приложение }lb10 <Перечень специ€Lлъностей дающих право на
выдачУ мылО и жидкоI,о моюЩего средства для мытья рук) к
Коллективному договору 2019-2022гг согласно Приложению
Nc5 к настоящему дополнительному соглашению

2. Щополнить tIункт 6.9 раздела б Коллективного договора логБу
<Всеволожский ди>> после фразы: <<Выплата заработной платы

I.2

l.з

1.4

1.5



работникам производится в установленные сроки: 7 и 22 числакаждого месяца путем перечисления в кредитную организацию набанковскую (зарплатную)_ карту сотрудника (ст.lЗб. ТКРФ))вставить следующее: <заработная плата.u rap"y. половину месяца

3,ът;-",вается 
и выплачивается с применением коэффициента

з. Во всем ост€чIьном, что не предусмотрено настоящим
дополнительным соглашением, условия коллективного договорасохраняют свое действие.

4, Настоящее дополнительное соглашение является iеотъемлемойчастью коллективного договора Ленинградского'. областногогосударственного стационарного бюджетного r{реждениrlсоци€tльного обслуживания <<Всеволожский доr-""i.йu, для! престарелых и инв€lлидов> на 2019-2О22гг., зарегистрированного вкомитете по труду и занятости населения Ленин|радской области Ns285-19 от 22.07.2019г.

-
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СОГJIАСОВАНО:
Представитель трудового

ндреева Р.И.
2020г.

Приложение Jtlb1

К коллективному договору
ЛОГБУ <<Всеволожский ДЬ>

ктор ЛОГБУ
!оложский ДЬ>

н.в.'i ot- 2о2оr.

Учебно-воспитательного персон€lла, общего медицинского персонала,
отделения активного отделения, отделения милосердия при пятидневной
рабочей недели

.Щолжность Начало

работы
окончание
работы

Перерыв
дJUI отдьD(а и
питанvIя

,Щиректор 08.00 16.30 12.45 _ 13.15

Заместитель директора по
экономиIIеским вопросам

08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Заместитель директора по
безопасности

08.00 1б.00 12.45 _ 13.15

Экономист 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Главный бухгалтер 08.30 17.00 12.45 _ 13.15

заместитель главного
бухгалтера

08.30 17.00 12.45 - 13.15

Бухгалтер 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Юрисконсульт 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Инженер-электроник 08.30 17.00 |2.45 - 13.15

Специалист по кадрам 08.з0 17.00 |2.45 _ 13.15

Специалист по охране труда и
технике безопасности

08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Специалист гражданской 08.30 17.00 12.45 - 13.15



обороны
ýфь,

Специалист по пожарной
безопасности

08.30 17.00 12.45,_ 13.15

.Щелопроизводитель 08.30 17.00 12.45,;13.15

Архивариус 08.00 1б.30 12.45*:1з.15

Водителъ автомобиля 08.30 17.00

Кулъторганизатор 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Инструктор по труду 08.30 17.00 12.45ъ 13.15

Психолог 08.30 17.00 12.4f.*13.15

Социалъный работник 08.30 17.00 12.45"_ 13.15

Контролер техншIеского
состояниrI автомототранспортньfх
средств

08.30 17.00 12.45 _ 13.15

.Щиспетчер автомобильного
транспорта

08.з0 17.00 |2.45 - 13.15

Заведующий складом 08.00 16.30 12.45 _ 13.15

Подсобный рабочий 08.00 16.30 12.45 - 13.15

Слесарь-электрик 08.00 16.30 L2.45 _ 13.15

Слесарь-сантехник 08.00 16.30 |2.45 _ 13.15

Рабочий по комплексному
ремонту и обслуживанию зданий

08.00 1б.30 12.45;13.15

Уборщик производственных и
шrужебных помещений

08.00 1б.30 12.45 _ 13.15

Уборщик терриrор"и 08.00 16.30 12.45 - 13.15
,|.r.|

Садовник 08.30 17.00 12.45 - 13.15

Сторож (вахтер) 08.00 1б.з0 |2.45 _ 13.15

машrнист насосных
устаЕовок

08.00 16.30 12.45 _ 1з.15

Jfuфтер 08.з0 17.00 12.45 _ 13.15



началrьник хозяйственного
отдела

08.00 1б.30 12.45,- 13.15

Машинист по стирке и
ремонту спецодежды (белья)

08.00 16.30 12.45 _ 13.15

кастелянша 08.00 1б.30 12.45 _ 13.15

Парикмахер 08.00 1б.30 , |2.45 _ 1з.15

Врач-терапевт 09.00 17.18

Врач-гериатр 09.00 17.18 t2.45 _ 13.15

' Медицинская сестра
процедурнчUI

09.00 17.18 12.45 _ 13.15

Фельдшер 08.30 17.00 L2.45 _ 13.15

Заведующий аптекой 08.30 l7.00 12.45 _ 13.15

Инструктор по лечебной
физкультуре

09.00 17.18 12.45 - 13.15

Медицинский дезинфектор 08.30 l7.00 |2.45 - 13.15

Заведующий отделением 08.30 l7.00 |2.45 _ 13.15

Старшая медицинская сестра 08.30 17.00 |2.45 , 13.15

Санитарка 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

5.|.2. Щля работников хозяйственной части, блока бытового
ОбСrryЖиВаНия) общего медицинского персон€tла, отделения активного
mделения, отделениrI милосердия при сменной рабочей недели

{олжность i I смена II смена Перерыв для
отдыха и питанvп

Сторож (вахтер)

Начшlо работы
Окончание работы

08.00 20.00

20.00 08.00

I 1з.00 _ 13.30

ш 02.00 _ 02.30

Уборщик
производственных и
сл5rжбньп< помещений



Начагrо работы
Окончание работы

08.00

20.00
13.00 - 13.30

Буфетчица

Начапо работы
Окончание работы

Медицинск€ш сестра
п€шатнЕuI (постовая)

Начшlо работы
Окончание работы

09.00 21.00

21.00 09.00

:.-: !i

I 14.00 - 14.30

II 02.00 _ 02.30
IИладшая медицинск€uI

сестра по у(оду за
больными,

Началlо работы
Окончание работы

09.00 2|.оо
21.00 09.00

I 14.00 - l4.з0
II 02.00 _ 02.30

Выходные дни Согласно графика
работ



Приложение Jф2
К коллективному договору

ЛОГБУ <<Всеволожский Л4>>

СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового

нлреева Р.И.

КритериИ оценкИ за качесТво выполняемых работ работниками.

ЛЬ п/п

1

3аллесmumель
duрекmора по

?кономаческилt
вопросалr,

зLцесmumель
iluрекmора по
бвопосносmu

[Iаименованпе
выплаты

Ус;rовш
я

пол},че
ния

выплат
ы

показатели и
критерип оценки
эффективности
деятельности

Периодич
ность

Размер
выплаты

за качество
выполняемых
работ

3 4 5

даlнет

Отсутствие
нарушений сроков
и качества
подготовки
отчетности,
планов работы

ежеIvесячно

При
отсутствии
нарушений
- 5 бшlлов,

при
нарушении
снижение
на 100%

За nuraar"o
выполняемых
работ

обеспечение
безопасности
жизнедеятельност
и обслутtиваемых

учреждении

ежемесячно При
отсутствии
нарушений
- 5 баллов,

при
нарушении
снижение
на 100%



безопасности и
электробезопасно
сти, выполнением
необходимых
объемов текущего
и кагIитального

ремонта,
неудовлетворител
ьным состоянием
материальной
базы учреждения
и прилегающей
территории)

за качество
выполняемых
работ

даlнет

ИсполнительскtUI
дисциплина,
своевременное
выполнение
поручений
директора

ежемесячно

При
выполнени

и-5
баллов, за
невыполне

ние
снижение
на 100%

за качество
выполняемых
работ

даlнет

ПрофессионаJIизм
и оперативность в

решении
вопросов,
входящих в
должностные
обязанности

ежемесячно

При
оперативно

ми
профессио
нalльном

решении
вопросов -

5 баллов,
если нет

снижение
на 100%

максимальное количество баллов - 20 баллов

Главньtй
, С7вzолmер,
, h,чссаumель
| ?мспоZо
: Ql-T,Tmqpa,
,, Чmлпер
i,, fuомuсm
il
ii

li

iii,

за kачество
выполняемых
работ

факт
срыва
сроков
предос
тавлен
ияи
факт

вьUIвле
HHblx

искаже
ний в
отчетн
ости

исполнительская
дисциплина,
отсутствие

нарушений сроков
и качества
подготовки
отчетности

ежемесячно

При
соблюдени
и сроков и
отсутствии
искажений
- 5 баллов.

При
нарушении
сроков или
вьUIвлении
искажений

в
отчетности
снижение
на 100%

за качество
вьшолняемых
работ

факт
Эффективное,
целевое и
равномерное

ежемесячно
При

выполнени
ц-5



использование
бюджетньтх
средств

баллов.
При

нарушении
снижение
на 100 %

за качество
выполняемых
работ

даlнет

Проведение
внутренних
проверок (касса,
основные
средства, мягкий
инвентарь,
хозяйственные
товары) согласно

ежемесячно

5 баллов,
снижение
на 100% за
нарушение

сроков
проверок

за качество
выполняемых
работ

да"/нет

Отсутствие
предписаний
контрольно-
надзорных
органов в сфере

финансового
контроля

ежемесячно

При
отсутствии
предписttн

ий-5
баллов,

снижение
на 100%

при
наличии

предписан
ий

за качество
выполняемых
работ

факт
срыва
сроков

ИсполнительскаrI
дисциплина,
отсутствие
нарушений сроков
и качества
подготовки
приказов,
отчетности,
сроков сдачи
планов работы

ежемесячпо

Пр,
соблюдени
и сроков -
5 баллов,

при
нарушении

сроков
снижение
на l00 %

За пuчa.r"о
выполняемых
работ

даlнет

Степень реакции
на изменения
действующего
законодательства:
вносятся ли
изменения в
практику
оперативно или с
опозданием

ежемесячно

5 баллов,
снижение
на l00Yо за
несвоеврем

енное
внесение

За KaLIecTBo
выполнrIемых

работ

Отсутствие
предписаний
контрольно -
надзорных
органов по
деятельности

ежемесячно ГIри
отсутствии
предписан

ий-5
баллов, при

нtlличии



данного
сотрудника

предписан
иЙ

снижение
на 100%

за качество
выполняемых
работ

факт
срыва
сроков

Отработка
приказов.
Своевременное
ознакомление с
приказами,

распоря}кениями
И Другими
докул4ентами
сотрудников

ежемесячно

При
соблюдени
и сроков и
отсутствии
нарушений

- 5 ба-плов,

при
нарушении

сроков
снижение
на 100%

максимальное количество балло 20 бяпппп

Саецuа.zасm по
счюне mруDа u

mехнuке
fuо2lggцgglп,

за качество
выполняемых
работ

даlнет

Организация
профилактическо
й работы и
предупреждение
травматизма,
профессиональны
х заболеваний и
заболеваний,
обусловленных
производственны
ми факторами, а
так же работы по
улучшению
условий труда

ежемесячно

При
отсутствии
травматизм

аи
несчастных

случаев
5 баллов,

при
наличии

снижение
на l00%

за качество
выполняемых
работ

даlнет

Отсутствие
предписаний
контрольно -
надзорньгх
органов по
деятельности
данного
сотрудника

ежемесячно

При
отсутствии
предписан

ий-5
баллов, при

наличии
предписан

ий
снижение
на l00%

за качество
выполняемых
работ

даlнет

вьшолнение
мероприятий по
охране труда и
пожарной
безопасности
согласно
долтсностной
инструкции

ежемесячно

5 баллов
при

выполнени
и всех

мероприят
ий, при

невыполне
нии

снижение
на 100 %за качество

выполняемых даlнет
Отсутствие
нарушений сDоков ежемесячно При

спбпrrrп



и качества
подготовки
отчетности,
сроков сдачи
планов работы

и сроков- 5
балlлов, при
нарушении

сроков
снижение
на l00 о/о

за качество
выполняемых
работ

даlнет

Представительств
о в судах и
претензионнм
работа:
своевременно
составляет и
оформляет
претензии,
исковые
заявления, и иные
заключения по
правовым

ежемесячно

При
отсутствии
замечаний
- 5 баллов,

IIри
наличии

замечаний
снижение
на l00%

за качество
выполняемых
работ

да./нет

оказание
своевременной и
качественной
юридической
помощи
получателям
социальньtх услуг

ежемесячно

ежемесячно

При
отсутствии
жалоб - 5

баллов, при
наличии
жа.поб

снижение
на l00%

за качество
выполняемых
работ

факт
срыва
сроков

Отсутствие
нарушений сроков

и качества
подготовки
отчетности

При
соблюдени
и сроков и
качества -
5 баллов.

при
нарушении
cHIiжeHiIe
на l00 %

за качество
выполцяемых
работ

даlнет

Профессионализм
и оперативность в
решении
вопросов,
входящих в
должностные
обязанности

ежемесячно

При
оперативно

ми
профессио
HzulbHoM

решении
вопросов -

5 баллов,
если нет

снижение
на |00Yo

за качество
выполняемых

Исполнител"ска"
дисциплина,



нарушений сроков
и качества
подготовки
приказов,
отчетности,
сроков сдачи
планов работы

и сроков -
5 баллов,

при
нарушении

сроков
снижение
на 100 %

за качество
выполняемых
работ

даlнет

Профессионализм
и оперативность в
решении
вопросов,
входящих в
ДОЛХ(нОСТIIЫе
обязанности

ежемесячно

При
оперативно

ми
профессио
наJIьном

решении
вопросов -

5 баллов,
если нет

снижение
на l00%

за качество
выполняемых
работ

Своевременное и
качественное
выполнение
ремонтных работ
компьютерной
технике

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение
на l00% за
нмичие

замечаний

за качество
выполняемых l даlнет

качественное
выполнение
должностных
обязанностей

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
нарушений
снижеIiие

на l00 о% за
н€lличие

максимальное количество баллов - 20 баллов

пcuxolloz

за качество
выполняемых
работ

,Щоля клиентов,
охваченных
мероприятиями
ПО СОЦИЕUIЬНО-

культурной
реабилитации, от
общего числа
про)I(ивающих в

tlреждении

ежемесячно

5 баллов за
70-|00о^,

за
неисполне

ние
снижение
на 100оr'о

за качество
выполняемых
работ

да./нет

вовле.lение
получателей
социальных услуг
в участие с
творческими
выступлениями в
КУЛI>ТУРНЫХ И
иных
п{ероприятиях, в

ежемесячно

5 баллов за
участие,
если нет

снижение
на 100%



том числе вне

за качество
выполняемых
работ

даlнет
Наличие
функционирующи
х кружков,

ежемесячно

5 баллов за
наличие
кружков,

при
отсутствии
кружков

снижение
на 100 %

за качество
выполняемых
работ

даlнет

Соблюдение
этики и
деонтологии.
Отсутствие
обоснованных
жалоб от
получателей
социальньж услуг

ежемесячно

5 баллов
при

отсутствии
обоснованн
ых жалоб,

при
наличии
жалоб

снижение
на 100 %

Максимальное количество баллов - 20 ба-тlлов

за качество
выполняемьж
работ

{оля клиентов,
охваченных
мероприятиями
по социаJIьно-
труловой
реабилитации, от
общего числа
про),Iйвающих в
чреждении

за качество
выполняемых
работ

вовлечение
получателей
соIttlальных услуг
в участие
тр)/дотерапии

ежемесячно

5 баллов за
участие,
если нет

снижение
на l00%

за качество
выполняемых
работ

даlнет
Налtlчие
фуrlкционирующи
х Kpy)t(KoB,

ежемесячно

5 баллов за
наличие
кружков,

при
отсутствии
кружков

снижение
на 100 %

вьшолняемых | даlнет

соблюдение
этикI{ й
деоIIтологии,
Отсутствие
обоснованных
жалоб от
полyчателей

ежемесячно

ежемесячно

5 баллов за
70-|00о^,

за
неисполне

ние
снижение
на 100%

5 баллов
при

отсутствии
обоснованн
ых жалоб,

при
нЕшичии



Соцuальньtй
рабоmнак

5 баллов за
отсутствие
обоснованн
ых жалrоб,

при
наJIичии
жалоб

снижение
на I00 %

социальных усJIуг жа:lоб
снижение
на 100 %

за качество
выполняемых
работ

даlнет

качественное
ведение
документации по
участку работы,
Отсутствие
нарушений сроков
и качества
подготовки
отrIепIости

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
нарушений
снижение
на 100% за

наличие
нарушений

за качество
выполняемых
работ

даlнет

соблlодение
эт]4кI.{ и
деоIIтологии.
Отсутствие
обосtlованных
лсалоб от
полу.rателей
соIцIlальных услуг

ежемесячно

за качество
выполняемых
работ

fiоля клиентов
охваченных
N{ероllриятиями
по социально-
культурной
реабtлrtитации, от
обш{его числа
про)I(ltвающих в
уt]l)е)iiдении

Отсутствие
прсдt,tttсаний
коlIтрольно -
надзоl]ных
opl-atloB по
де,l,i е. lьности
да]l1i()го
сотр},лIIика

ежемесячно
5 баллов за
70-100Yo,

за
неисполне

ние
снижение
на l00Yо

за качество
выполняемых
работ

даlнет

ежемесячно

При
отсутствии
предписан

ий-5
баллов, при

нЕlJIичии
предписан

ий
снижеЕие
на 100Yо

за качество
ВНТIОJIняемьж

работ
даlнет ех(9месячно

5 баллов,
при не

выполнени
и

снижение
на l00Yо

Оl с,t,гствие
нlLl,'irtllений сроков
и качества
по.lli,() Lовки
01,tlcT,] Iости,
cpoii0B
грll.illl]i(
'гlti,с.r,lй

сдачи



раuоLiего времени
и tt,talIoB

за качество
выполняемьгх

работ

Факт
наJIичи

я
излишк

оВ,
недост

ач

Сохрагlность
ввсрсttFIого
иNl_уU[ества,

закрепленного
мal,геljiIально-
oTliCl l]твенным
лIt I toNI

ежемесячно

5 баллов
при

отсутствии
излишков,
недостач,

при
нzшичии

снижение
на l00Yо

за качество
выполняемых
работ

даlнет ежемесячно

за качество
выполняемых
работ

даlнет ежемесячно

,щпой
за качество
выполняемых
работ

даlнет ежемесячно

за качество
выполняемых
работ

ежемесячно

5 баллов,
за

нарушение
снижение
на l00%

за качество
выполняемых
работ

ежемесячно

Ис t trl,; i lLIтельскalя

дIl сlL(]lплина
(сrзоеlзременное
сп l.i C1lI ILIе

ocl1()llijыx средств,
вьIг](),,lllение
порr,,lеt.Iий

ДlI]lgj:Lq

OTc:_r,l ствие
Прt), il]1tOаНИЙ
(Bi,,,li,. tснных
Hii1;_r tirСНИЙ)
KoiI i l)ttJIbHo-
riii_. ;.)i)ilыx
оргliiloв по

О t ,,,,t,_:твие

пl)ci (гI t] оаний
(BbLlt tзленных
H.llj) IiiСlrИЙ)
KOli I |)(]льно-
HLl,t,i,]IIыx
о1]] iili]ijB по
y,l:,.,li.\/ \.чета

O(Jj.] ,.tIение
вl,],,(,,::fго уровня
o1-i .]j]ll iltBHo-
тс],,., jlrilской

Го';!lIi()СТИ

ПQ_':llilel:IHbIX

5 баллов,
за

наруцение
снижение
на l00%

При
отсутствии
предписан

ий-5
баллов, при

наличии
предписан

иiI
снижение
на l00%

L,, llll(симЕUIьное количество баллов - 20 баллов
При

отсутствии
предписан

иiI-5
баллов, при

наличии
предписан

ий
снижение
на 100%

даlнет



за качество
выполняемых
работ

даlнет

саорmньш
ryOсmв,

*Щrcпеmчер

;'lц!спорmа

за качество
выполняемых
работ

даlнет

за качество
выполняеN{ых

работ
даlнет

за качество
выполняемых
работ

даlнет

за качество
выполняемых
работ

даlнет

эк( ,lоI't]ческой

бе:,,,1,1;1gц9g*

по.Il,IIItJенным
лlll]i]1.Iм составом

ПpltBll-,lbHocTb
со(: i,lll]ления

о]';" ]ll()й

до; ,,\iL]]!тации, 
в

То],] числе
по_ililllIенными

ПО. |;)ltЗделениями

O,t ","гствие
Пll "i;гltсаний
(Rt,::;l,,1зllц5Jу

Hli ,, 
; ;le ttrtй)

KO]iil)OJIbHo-
Hal 'l)1)l tI,IX

о1) -i liO It

yll " j,i), \rr-IeTa

Kr il
п]. l..IiJIiостью

о( , .,-iсi]ия
п) j,i.\ листов

P[i.: .lоьанием
Г(']r l

При
отсутствие
замечаний
5 баллов,

за наличие
замечаний
снижеЕие
на |00Yо

] : lliсllмальное количество баллов - 20 баlrлов
При

отсутствии
предписан

ий-5
баллов, при

наличии
предписан

ий
снижение
на l00Yо

Пр"
отсутствие
замечаний
5 баллов,

за наличие
замечаний
снижение
на l00%

по

П;
Т(|

с(),

Эl,-l

al},

оС.
ПJ,J.

J(l

,; ] ]jKa
,.!i ]Ского

: li} L l{Я

. 'у'iIТаЦИИ

,., ] 1)LltlСПОРТ8,
;] l I0rlеlIИ0
,,l0ретение

, ,Ii1,1x частей

п,
с(]

o,1 ,

д()

количество баллов - 20 баллов

ежем,есячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

5 баллов,
за

нарушение
снижение
на l00%

ежемесячно

При
отсутствие
замечаний
5 баллов,

за наличие
замечаний
снижение
на l00%

ежемесячно



выполняемых
работ

за качество
выполняемых
работ

да/нет

за качество
выполняемых
работ

Факт
наличи

я
излишк

оВ,
недост

ач

за качество
выполняемых
работ

даlнет

за качество
выполняемых
работ

даlнет

l Зu KatIecTBo
i выпl.rняепtых
; р?t.ri-Г

(в, ,]r,|IсlIных

H.r;l_\, tj.lений)
коli,; гiольно-
Hi|.'l.;(, |)II biX

отсутствии
предписан

иiI-5
баллов, при

нмичи}I
предписан

иil
снижение
ца l00Yо

по
учета

и,,

Дl:
(с i,

Cl:,

ot,
BL,
по,

дI]

Сс,
BIi,

и].,

за.
trIll

1-1

лJiii

r ii]elIиe
,i,,,tlttй

:1,1IIIIocTb

;,iiIi:]го
,,;'i'Ii}Ol
- ,]l ,lсIlного
.,])]:'i'lГ,HO-

i:'-| |),,llным

П:
I{ i]

р,]
В(i
BXl,

Д() ,;

оГ,

В,,: t,l

П-i]l:l]i]

Дl l

,с.,llоЕализм

:i iitBHocTb в

При
оператиtsно

ми
профессио
нмьном
решении

вопросов -
5 баллов,
если нет

сцижение
На 100уо

, ,:l

L; .-(_)|],

] }i] I(l Ix
j;. iOс-гные
iillт]ости

:;r..;trtй сроков
качества

l ti ljjiи
l.](, j,и

Jlмальное количество баллов - 20ъ;йБ

5 баллов за
l00o^,

снижение
на 100Yа за

не

ежемесячно

5 баллов,
за

нарушение
снижение
На |00уо

ежемесячЕо

5 баллов
при

отсутствии
излишков,
недостач,

при
наличии

снижение
на |00Yо

ежемесячно

ежемесячно

При
собltюдеtIи
и сроков и
качества -
5 баллов,

при
нарушении
снижение
на |00 Yо

ежемесячно



за качество
выполняемых
работ

даlнет

За ]iallecTBo
выполняемых
рабсlт

Пцскоfi
за качество
выполняемых
работ

даlнет

за качество
выпо,цняемых

работ

ъ качество
выпо_-l lIяелILIх

Раб, т
даlнет

обl;сlt,
It[l'ii)б
ПО_ i1,,,1;

со I il IllJ

грi l)]{l(i

yc,i IjbI;

o(/i()j,i
OT'ii -i0

Ol
Пj),

(в

[I 'l

К(;
на,,]

l

j

выполЕени
е плана

с,гI]Itе

loililI,IHыX
бот
tаr,елей
lл],IIых услуг
(atl (в т,ч.
lx li<алоб при

егllгfi)

e,i слеи
jll,tlыx услуг
IJIаI(Tически
Iс;lIlцинским
pO}l

]

ежемесячно

5 баллов -
при

отсутствии
жалоб,

снижен}iе
на l00% за

наличие
яtа_шоб

ежемесячно

5 баллов за
l00оh,

снижение
на l00% за

наличие
неосмотрен

ного
св

\'l с'[ tJие
, il,с il i]i{ сроков

качества
{)l-{)Iit:Il

]iIОL'Гl'I

|,() l lJcill{oe
iIil(]

] Ic,i; ],пции

ежемесячно

Пр,
соблюдени
и сроков и
качества -
5 баллов,

при
нарушении
снижение
на 100 %

е}кемесячно

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение
на 100% за

наличие
замечаний

том
ло

, :l \ |

, 1Iя

i:]]j()B И
: r(ранения,

i!;,,():rаНИЯ
,:)l,|lснных



за качество
вылOлняемых

работ

Спuршая
;цluцuнскоя

сесmра,

фтьdшер

За tiilLlecTBo
выполняеN{ых

рабо,г

За ]ialIecTBo
выIl о-ц1.Iяе]\,{ых

рабtлт

Зэ t::llIecTBo
BLI]It)лняемых

рабо,г
даlнет

Зз ]il]чество
ВЫiiолняе]чIых

Работ- 
i

ъ качество
вЕпо--IняеItых l даlнет

ежемесячно

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
нарушений
снижение

на 100 % за
наличие

нарушений

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение
на l00% за

нtшичие
замечаний

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

Пр"
отсутствии
предписан

ий-5
баллов, при

наличии
предписан

ий
сникение

п]

сг
Mi.

Hlj

Ко it,гllо_ltь за
Cor -]'l lO:1CItIi€M

Ciil . - эпид.
рс,, " 

ii,. лечебно_
O)i, ;i] l li i,,, Iiьного
pt- li, i.]

5 баллов за
отсутствие
нарушений
снижение

на l00 % за
наJтичие

шений

Kr,
В(,

NI.;

Д'l

Свtlсвllепtенное и
че,] кс)е ведение
tclL ! ICit И

Г.l. , illl,()l3 работы

ti;)()]:,
(:'iljICI1

;: ,llсlсой

: ,,i,, llции

, ] jlLJIия

,, ;.lL(ИОННО

],ll;l)'ГЫ В

i, i ii:i,iIи

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение
на 100% за

наличие
замечаний

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение
на 100% за

наличие

С(l

Pl,
Jч

С:

р(]
й
ol r

._ l lзамечаний
rlii j(-i i,\I€lльное количество б€Lплов - zоЪйл*

с,
п,

к('

ttll

ор
Pt
Р,



ежемесячно

5 баллов -
при

отсутствии
обоснованн
ых жалоб,
сних(ение
на l00olo за

н€lличие
lка,тоб

ежемесячно

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
нарушений
снижение

на l00 % за
наJIичие

шении

ежемесячно

5 ба,urов за

ежемесячно l сних(ение
на l00% за

наJIичие
замечаний

ежемесячно

о,l \rгal fJLle

оС1 lIlt}i]ii]ltHыx
)l(:, ,|i)a] от
ll, li.] Г(-.iIеи

С( ] l:]-'iT,tii,Ix УСЛУГ
гI, ., . li, i: l l t (в т.ч.
ус j iibI:t )

В.l
Il,
pi, , среди
П i,ll,,i-t,_icй

C(,ll,].i_r,jiIllX УСЛУГ
cOl , ii]cliO графика

5 баллов за
|00%

привитых,
снижение
на 100% за
наличие не
пDивитых

5 баллов за
отсутствие
нарушений
сних(ение

на 100 % за
нtшичие

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение
на 100% за

наличие
замечаний

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение

к,
у,
т

с

пi
lil

I.
с

с

l,
с:

с

L,,
L,,
lr ii
pi.
с]l

пl ,

fi

ежемесячно

,_ ii]Iiie
i, i]l,i,].

l ,. i-.

.l; ,r,,iiСI{ИИ

l,l

LI
()

С(,

]llионная
на



Меduцuнскuй
dезuнфекmор

За KarIecTBo
вып()лt{яеп.Iых

рабil;,

, t)Л() l'ИЧ€СКоГо
it\,Ili 0'ГДеЛеНИЯ

()Лlil]Ilt:Iе

irг}i] ltIй
;aIli] _ itlЫХ
i )_\/JiiLttй

Дt,:

п"

];

l
i|,

}l

(.
l
]j

1

э,
],a ,

li :

-............ , l I JОlvlVЧdtlИИ
' nuno.,, 

^,-unoa non"raarffi
5 баллов за
отсутствие
нарушений
снижение

на 100 Yо за
наличие

шений

За iilltlccTBo
ВЫ ] ] {.)_l] t Iri t]ýt LIx
pliC.,,

,Ilюд\qltия

,;lBlrittй
,l].tj ;.i
]Ii,ic,_ ji()й

]_i,,,,i:tllии
.'j)i,',

,tедс]IIlя
lttфll;,,;iItи,

всех
по

даlнет

Зlr ]iiit][.{.]1,Bo

Bl Ji I r )_;tIl9qlл1 1,1а

рабо,г

,,/]]i , :1,J этики
ll(.lllI I-ОЛОГИИ,

,iIол-, i je
:(]во ]

,lJl,,,гiIы

" itjl iil_'

']tO]l ii.lых
lб от
LI,r i .-l1jЙ

]il ]1,1;t,IX УСЛУГ
]. , r,Ix)

i

даlнет

ежемесячно 5 баллов за
отсутствие
нарушений
снижение

на l00 % за
н€}личие

?,.

D:,ll

З- ,iir,tcc iBo
Выli,,-lIJяеN4ых

рабо,г

лаlнет

даlнет

J

,I

(

(

мЙ

j альн о е количеств о б алл ов :э{ б аJIл-Б

по

1

ВыIi.

раб-

iii] iiсс'Гво

ittяе-\.lых

5 баллов -
при

отсутствии,
сних{ение
на 100оlо за

наJIичие

на 100% за
наличие

замечаний

ежемесячно

снижение
на 100 % за

наличие
нарушений

ежемесячно 5 баллов за
выполнени
е снижение
на 100 % за
не
выполнени
е

ежемесячно

5 баллов -
при

отсутствии
жалоб,

снижение
на l00% за

I{ttJlичие

жалоб

ежемесячнодаlнет



даlнет
За
BbTllij

раб'.l

tiатIес,гво
l] i]riL:}lT,Ix

], i1l I()с,гво

lirla\Iых

За
BTI]: ]:l

РliбL) l

даlнет

даlнет

да,/нет

даlнет

_,it,lC.ictII

1,o

]L].,

;, ,1,1, i! , ,, j,

j)liIit,ll}IOЙ
(}||lll

,] 
j 

от

,. ,;.,,: l -'Г{

]],l ll ,:t,ix 
услуг

i l l :i,IX)

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение
на l00% за

нfu,Iичие
замечаний

Зli ]a;l|lal,гво

BL]]]a,tIrr _,_\:ых

plli ,

Зil ]:lrliac iBo
B],i i, ] i ii.ri'.-.',l lэlX

Рilбtl 
,

З:: :"lltiес.гво
BlJl] , iiil _]..,lЫХ

Piii ir

] ,l ,,:l;llальное количество баллов - 20 баллов
5 ба.гlлов -

при
отсутствии

жалоб,
снижение
на l00% за

наличие
жarлоб

впо
r,Iягкого 5 баллов за

отсутствие
нарушений
снижение

на 100 % за
наличие

нарушений
l

,,.)ДНОСТИ

,l.']!iоГо В

rHaTe

и
правил

,:,.',IИЯ И
]l] lLIИ

ы,

ежемесячно 5 баллов за
соблюдени
е,

снижение
на l00 % за
не
соблюдени
е

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
нарушений
снижение

на 100 % за
наличие

нарушений

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение
на 100оZ за

наличие
замечаний

j ,ll]'льное количество бал.цов - 20 ба-гrлов



Архuварuус

факт
срыва
сроков
предос
тавлен
ияи
факт

вI)Iяв-пе

л{ных
IIскаже
н1.1й в

oTIIeTIl

ocTI-1

Зl,

lJbllj

plrili

лп/I{ет

лirlнет

даlвет

, ,,-'l i-ljO

,iri,.,ili,tx да/ttет

, l.ttf

l

lj

,-ill

l

к

tI

,\,
J

l:;,ll't]ЛЬСКоЯ

; , jг| лина,
'r г{.] ГВие
с li i.t]i сроков
i; i(]cTBa

iI-i)l-овки
с,| Il0сти,

] |]дачи

i :]боты

ежемесячно

При
соблюдени
и сроков и
отсутствии
искажений
- 5 баллов.

При
нарушении
сроков или
выявлении
искажений

в
отчетности
сних(ение
на 100%

;'_]I] ]IOe

Ll] _е

. гj i)Ix
i:j( 191"1

е}кемесячно

5 баллов за
отсутствие
нарчtпений
снижение

на 100 % за
наличие

нарушений

iI.ie

,i ,tй
,,l )

i о j-ги

l(a

по

ежемесячно

При
отсутствии
предписан

ий-5
баллов, при

наJIичии
предписан

иЙ
снижение
ца l00%

l]

]i]Ii

lD:

l
ихв

их
и

lHIIe

ежемесячно

5 баллов за
отOутствие
замечаний,
снижение
на l00% за

наличие
замечаний

j lIльное к )личество баллов - 20 баллов

,] )

i]l: i{ых

от
,:jЛ,.'I"I

l| х услуг
г: l,tx)

ежемесячно

5 баллов -
при

отсутствии
обоснованн
ых жалоб,
снижение
на l00% за

наличие
iI(п,lоб

Ioe

.тt] ьгх

ежемесячIlо 5 баллов за
1

отсутствие 
|

нарушений j

J 1хоdу



снижеЕие
на l00 Yоg

нчlJIичие

ежемесячно

5 балlлов,
сниженЕе
на 100оlо за
некачестве

нное
обслужива

ние

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

даlнет

ъ
5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение

на l00% за
наличие

llirl ,'r J]O

tJ] 'l :,ix

(

(

L
с
(l

I,

Гt

у

)
]

]r

у
п
С,i
(l j,,

э
(

от
.,i

]1i.i)( услуг
lx)

оценки

i.rIемых

.,ороны
r ,i

: услуг

5 бацлов -
при

отсутствии
обоснованн
ых жuLIILrб,

снижение
на l00% за

нilJIичие
х(алоб

5 баtлов за
отсутствие
нарушений
снижение

на l00 Yо за
наличие

5 баллов,
снижение

на l00Yо за
некачестве

нное
обслужива

ние

5 баллов за
отсутствие
замечанIлй,
снижение

на 100% за
на.Iич}lе

(

Tr

д
э-

д



замечаний
д!цqе количество бмлов - 20 баллов

|е сан.-
,,Ia

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
нарушений
снижение

на 100 % за
наличие

нарушений

за
видом

]]uх
,)лос и

tих)

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
снижение
на 100% за

наличие
замечаний

bIx

от
,IIх (в

и

ежемесячно

ежемесячно

5 баллов -
при

отсутствии
обоснованн
ых жалоб,
снижение
на l00% за

наJIичие
ясалоб

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
сних(ение
на 1000% за

наJIичие
замечанilй

З,l
l} i

рi]

с
о
)l

f]
,]. 

,

iльное количество баллов - 20 баллов

il[X

от
i,]Ix (в

ежемесячно

5 баллов -
при

отсутствии
обоснованн
ьж жалоб,
снижение
на l00%

при
наличии
rкалоб

к

),

:яв

ежемесячно

5 баллов за
отсутствие
замечаний,
clItI;licIille
на 100% за

наличие
замечаний

ежемесячно



Споросrc

Саdовнuк,
LIашанасm

i пасосньtж

5 ба_цлов за
отсутствие
замечаний,
снижение

на l00% за
наличие

замечаний

ежемесячно

5 балловБ
отсутствие
нарушений
снижение

на 100 Yo за
наличие



Приложение Л!3
к Коллективному договору

ЛОГБУ <<Всеволожский Й,
ЕРЖЩАЮ:. .*,

ЛоГБУ. ,,. ,

й шI>
ичева Н.В.

2020r.

нормы
бесплатной выдачи специальной одещды' специальной обуви и ДругихсредстВ индивиДуальной защиты работникам 2020 -2023r.г

1шт

Профессия Наименование средств
индивидуалъной защиты

Нормы выд4ч,,J.I

на год, (штук,
, компjIекты

,Щиректор XalTaT х/б
Колпак х/б

Специалист
по охране
труда и
техники
безопасности

Щополнительно:
Куртка на утепленной подкJIадке

декурный

дежурный

колпак или косынках/б
2 на 2 года
2 на 2 годаначалъник

хозяйствен
ного отдела

Халат для защи.", оJЪGЙ
производственных заtрязнен ий и
механических воздействий

м покрытием
Заведующий

.Халат дrr, зuщит"rЪiЪбщЙ
производственных за|рязнен ий и
механиIIеских воздействий
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнен ий и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

Ifuженер-
электроник

Халат дл" защ"Ъ", оiЪЙЙ
производственных загрязнен ий и
механиIIеских воздействий
Костюм для защиты от общих 1 ш,г



производственных загрязне;й;
механических воздействий

с полимерным покЛифтер

производственных заtрязнен пй имеханических воздействий
с полимерным покрытиемМашиниar.r"

стирке и
ремонту
спецодежды
(белъя)

полимерных матери€lлов

механических воздейст вий или
Халат и брюки длrI защиты от общихпроизводственных заIрязнен ий пмеханических воздействий
ФартУк из полимерных материЕlлов снаIрудником
Перчатки с полI
Пер ч атки о., "JЖ,:Т;Т 

П ОКРЫТИеМ

Заведующий
отделением

Хапат 
"о" *ББюм х/б

Щетка для мытъя рук

2на2r.
2 на2 r.
2на2r.

Халат 
"о" 

*оБ.м х/б
Колпак или косынка >/б

2на2r.
2на2r.Врачи,

средний
медицинский
персон€Lл

ýУР.ЦеДu Jr..rо..rодкJIадке

4 на2 r.
4 на2 r.
4 на2r.

до износа
Младшая
медицинская
сестра по
Уходу за
болъными

9upryo резиновый с нагрудником
колпак или косынка х/б
Полотенце для мытья рукПерчатки резиновые

Халат илй кББюм х/б

етка для мытъя

4 на2 r.
дежурный
4на2r.
4 на2 r.

до изЕоса
Санитарка

колпак или косынка х/б
_П_олотенце для рук
Щетка для рук
Перчатки резиновые
Сапоги резиновые
Фартук прорезиненный с

Халат 
"r" оойм х/б 4на2r.

4на2r.
4 на2 r.

дежурная
до износа
1 на2 r.

до износа

Халат или ко.йй *ZO

дежурный

б пар



по лечебной Колпак или ко.ы"оа Й
Полотенце для

4 на2 r.
4 на2 r.кастелянша Костюм длГ защиты от ;б"{"-

производственных загрязнений и
механиIIеских воздейств ий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.
1комплектоц,-,

Буфетчица халат или костюм vо
колпак или косынка х/б
Фарryк >r/б

Тапочки
Фартук с грудкой прорезиненный дежурный

4на2г.
4на 2 r.
4на 2 r.
1наlг,

Водителъ Костюм дл, защи."rЪiЪGЙ
производственных загрязнен ий и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновы е или из
полимерных матери€Lпов

12 пар

Сторож
(вахтер)

Костюм до" защиты от Йщ"-
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным поIФытием
Куртка на утепленной под

1шт.

1пара .-;,,

12 пар

рабочий по
комплексному
обсгуживани
ю и ремонту
зданий

Костюм дJuI защиты от общих-
производственных загрязнений и
механиIIеских воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытЙем
Перчатки резиновые или из
полимерных матери€lлов
Щиток защитный лицево й или
Очки защитные
Средство индивидуалъной защиты

ганов дыхания филътрующее

1 пара

б пар
72 пар

до износа
до износа
до износа

Слесаръ -
сантехник

Костюм для защиты от 
"бrц*производственных загрязнеiий и

механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском или
Сапоги болотные с защитным



2

подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных матери€Lлов

Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее или
изолирующее

72 пар
72 пар

до износа
до износа
до износа

Слесаръ -
электрик

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнен ий и
механических воздействий
Сапоги резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
Боты или г€UIоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Средство индивидуа.пьной защиты
органов дыхания фильтрующее

шт

1 параi
6 пар

дежурные
до износа
до износа
до износа

22

2з

Уборщик
территории

Костюм для заrтIиты от общих
производственных загрязнен ий и
механических воздействий
Фартук из полимерных матери€lлов с
на|рудником
Сапоги резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
Куртка на утепленной подкJIадке
Ботинки кожаные утепленные с
защитным подноском
Перчатки морозостойкие
Головной убор утепленный

1шт

2шт

[ пара
6 пар
1шт

1 пара

1 пара
1шт

Уборщик
производствен
ных и
служебных
помещений

Костюм для защиты от оОщ"х
производственных загрязнений и
механических воздейст вий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материчLгIов

1 шт.

1 шт.

6 пар
L2 пар

24. Подсобный
рабочий

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнениiт и
механических воздействий

1шт



25.
Перчатки с полимерным покрытием L2 пар -,

Парикмахер Халат х/б
колпак или косынка х/б

2 на2 г.
2 на2 г.

26. Архивариус Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием.
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее

1шт

1шт

27. Медицинский
дезинфектор

Комбинезон для защиты от токсичньIх
веществ и пыли из нетканых
матери€tлов
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным поIФытием
или
Перчатки резиновые или из
полимерных матери€lлов
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дыханиrI фильтрующее или
изолирующее

до износа

1 пара

б пар

б пар

до износа

до износа

fuшование:
[Щшаiгаз Министерства здравоохранения РФ от 01.06.2009 г. J\Ъ 290-н
[Щ,шсаЗ Минздрава СССР от 29.01.88 г. J\b б5 <<О введении отраслевых норй
ffiеgшlатНой выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индив"дуаrr""Ъй
тmп'п.lгц. а также норм санитарной одежды и санитарной обувю>.
Гfrл*;таловrение Минтрула России от 29.|2.1997 J\b68 (( об утверждении
MIrOBbt\ отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специалъной
шдrлf,ы. специ€rльной обуви и других средств индивидуальной защиты))
fiЩ'шаз \,Iинистерства Труда и социЕLльной защиты РФ от Og.|2.2014 Ns 997 коб
}твЕFiкJениИ типовыХ норМ бесплатной выдачи специальной одежды,
щшешлtапьноЙ обувИ и других средств индивидуалъной защиты работникам
еrrг,рЕ}зньг{ профессИй и долЖностей всеХ видоВ экономической деятельности,
тmlптgтtflýtlt на работах с вредными и ( или) опасными условиями труда, а так же
шш, рrаботzж выполнrIемых в особых температурных условиях или связанных с
ЦШЩ"Flя.знениями>.



, .'.

Приложение ЛЬ 4 |''ф'4

цIrдовоm

р.и.
2020 r.

н.в
2020 r.

i)_!с
Пеlrечепь специальностейпmlr mлока плп других равноц.""rri

УТВЕРЖ{АЮ:
цр ЛОГБУ

i Полразделение
]

Примечание

Огделение
милосердия
Огделение
аIffивного

доJIголетия

Молоко или другие равноц.нныБ
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занятости
работника во вредных условиях

Общий
мед{цинский

персон€tл

Молоко или другие равноц.н""rБ
пищевые продукты выдаются в

дни фактическоЙ заIuIтости
работника во вредных условиях

Общий
мед,Iцинский

персонаI

Молоко или другие равноц"нн"r"
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занятости
работника во вредных усло виях

Отделение
милосердия
Отделение
активного

долголетиrI

Молоко или другие равноц."""r.
пищевые продукты выдаются в

дни фактической заIштости
работника во вредных условиrIх

труда

ШГqЩцFЕGкая Отделение
активного

долголетиrI

Молоко или.другие равноце"нЙ
пищевые продукты выдаются в .

дни фактической занrIтости
работника во вредных усло BwIx

Молоко или



основание: Приказ МинздравсоцрЕвв ития России от |6.02.2оо9
J\Гч45н,прил.Ns3Перечень вредных произвоДственных факторов, ПРИ
воздействии которьж в профилактических цеJUIх рекомендуется
употребление молока или других равноценньIх пищевых продуктов, р€вдел<2.Биологический фактор>,п2. 3 (патогенные микроорганизмы). 

- 

Специал""*
оценка условий труда от 30.05.2016г.

Примечание: По итогаМ проведениrI очередной специЕLльной оценки условийтруда перечень Профессий и должностей с вредными условиями труда,
рабоiа в которых дает право на бесплатнчю вьтпачч мопокя ипт, ппvгтт.!.которых дает право на бесплатную выдачу молока или других
равноценных пищевых продуктов может быть скорректирован.

сестра
процедурная

медицинский
персон€rл

пищевые продукты выдаются в
дни фактической занятости

работника во вредных условиrtх ,

тDуда
7 Инструктор по

лечебной

физкулътуре

Общий
медицинский

персон€tп

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занrIтости
работника во вредных усло виях

труда
8 Фелъдшер Общий

медицинский
персон€tл

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занrIтости
работника во вредных условиях""

труда
9 IИладшм

медиIцшскаrI
сестра по уходу

за болъньпrд,r

Отделение
милосердиrI
Отделение
активного

долголетия

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занrIтости
работника во вредных условиях

труда
10 Медицинскlпi

дезинфектор
Общий

медицинский
персон€tл

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты выдаются в

дни фактической занятости
работника во вредных условиях

труда



' Приложение ЛЪ5 , J"
К коллективному договору , ]*,**

ЛОГБУ <<Всеволожский Ш1>> ф1
- 

'++_-1й*я-i

СОГЛАСОВАНО:
Представителъ трудового

ндреева Р.И.
>; oi 2о2ог.

УТВЕРЖ,ЩАЮ: ,". *

.Щцректор ЛОГБУ, ;*
щl>
н.в.

2020r.

Перечень специальностей да

N9
лlл

наименование
,.Щолжности
(профессии)

Подразделение

1. Заведующий
хозяиством

Общrй не медицинский
персон€rл

Хоз. подр€вделение

Мыло (200 г) или (250 мл) *'

жидкое моющее средство для*.
мытъя Dчк 

'''lг.'

2. Рабошй по
комIIлексному
обсrryживанию

и ремонту
зданий

Обпцшi не медицинский
персон€lл

Хоз. подразделение

Мыло (200 г) или (250 мл)
жидкое моющее средство дJIя

мытья рук

a
J. Уборщик

территории
Обццпi не медицинский

персон€lл
хозяйственное
подразделение

4. Слесарь
сантехник

Обпцпi не медицинский
персон€tл

хозяйственное
подразделение

5. Сторож (вахтер) Общrдi не медицинский
персон€rл

хозяйственное
, подр€вделение

Мыло (200 г) или (250 мл) .!,

жидкое моющее средство дJUI
мытья рук

6. Заведующий
скJIадом

Общий не медицинский
персон€tп

хозяйственное
подразделение

Мыло (200 г) или (250 мл)
жидкое моющее средство дJUI

мытья Рук

7. Буфетчик Общий не медицинский
персон€rл

Пищеблок

Мыло (200 г) или (250 мл)
жидкое моющее средство дJIя
мытья DYк

8. кастелянша Общий не медицинский
персон€tп

хозяйственное

Мыло (200 г) или (250 rcTl)

жидкое моющее средство для
мытья DYк



подрЕrзделение ф!it+ь

9. Лифтер Общий не медицинский
персонал

хозяйственное
подразделение

мытъя рук .{iфi+k_

!,9,., i* . ,

Основание: п. З2 Приложение к прикtrtу Министерства труда и
социальной защиты РФ от 09.t2.20t4 г. Ns 997 н;

Приложение к Приказу Минздравсоцр€ввития России от t7.L2.20L0
Ns1122H, Тrшrовые нормы бесплатной выдачи работникам смывzlющих и (или)
обезвреживаюпц.Iх средств (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 ЛЬ

48н от 20.02.2014 ЛЬ 103 н).

Пр"имечание: По итогам цроведения очередной специаlrьной оценки

условий труда перечень профессrй и должностей с вредIыми условиями труда
может быть скорректIФован.

':{l+ф
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