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ру

г. Москва, 2019 г.

ГИСТРИРОВАНЫ,

Настоящее Дополнительное соглашение (далее — Соглашение), заключено между
работодателем, в лице директора государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Научно-методический геронтологический центр «Переделкино» Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы (далее Учреждение) Михайличенко
Г.И. (далее - Работодатель), действующей
основании Устава, с одной стороны,

-

на

ы

в

работниками, лице председателя Профсоюзного комитета государственного бюджетного
Москвы
«Научно-методический
геронтологический центр
учреждения
города
«Переделкино» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Быковцевой О.Д., (далее - Профсоюз), действующей на основании Устава и Общего
Положения о первичной организации профсоюза, другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», о нижеследующем:

с

Внести следующие изменения в Коллективный договор от 31.01.2018 г.:

8.6.,

л. 80-82, раздел П «Формирование фонда оплаты труда. Система
оплаты труда», Приложение № 3 к коллективному договору читать в следующей
1. П.

редакции:
8.6. Условия оплаты труда директора Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера.
8.6.1. Заработная плата директора Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
8.6.2. Должностной оклад директора Учреждения определяется трудовым договором.
Размер должностного оклада директора Учреждения определяется Департаментом труда и
социальной зашиты населения города Москвы в установленном им порядке. Выплаты
компенсационного и стимулирующего характера определяется Департаментом труда и
социальной зашиты населения города Москвы установленном им порядке
8.6.3. Предельный уровень средней заработной платы заместителей директора и главного

в

бухгалтера устанавливается директором Учреждения на 10-30 процентов ниже предельного
уровня средней заработной платы Директора Учреждения.
Размер предельного уровня средней заработной платы заместителей директора
Учреждения и главного бухгалтера согласовывается с заместителем руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, курирующим
деятельность Учреждения, а также с заместителем руководителя Департамента,
курирующим вопросы финансово-хозяйственной деятельности Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы.
8.6.4. С учетом условий труда директора Учреждения его заместителям, главному
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
трудовым законодательством и в порядке установления выплат компенсационного
характера. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к
должностному окладу директора Учреждения или в абсолютных размерах, если иное не
установлено действующим законодательством.
8.6.5. Применение компенсационных выплат к должностному окладу не образует новый
должностной оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
должностному окладу.
компенсационных выплат, устанавливаемых
8.6.6. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются в трудовом договоре заместителей директора Учреждения и главного
бухгалтера.
8.6.7. Условия установления стимулирующих выплат и премирование директора
Учреждения
счет средств бюджета и приносящей доход деятельности устанавливаются
социальной защиты населения города Москвы на основании оценки
Департаментом труда
результатов деятельности Учреждения.
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8.6.8. В целях повышения трудовой
мотивации и качества работы, а также поощрения за
результаты труда заместителям директора Учреждения и
главному бухгалтеру

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего
характера:
- выплата за стаж работы
системе труда и социальной защиты населения города Москвы;
- выплата за наличие
почетного звания
(или) отраслевого нагрудного знака отличия;
- выплата за наличие ученой
степени;
- премия
итогам работы;
- премия за выполнение особо важных
ответственных заданий:
- премия за интенсивность, сложность
и напряженность в работе.
8.6.9. Применение стимулирующих выплат
к должностному окладу не образует новый
должностной оклад и не учитывается
при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному
окладу.
8.6.10. Выплата за стаж работы
системе труда и социальной защиты населения города
Москвы устанавливается при стаже работы
соответствующих
организациях:
-от 3 до 5 лет
в размере 20 процентов от должностного
оклада;
- свыше
лет
в размере 30 процентов от должностного
оклада.
8.6.11. В стаж работы в системе
труда и социальной защиты населения города Москвы,
дающий право на получение надбавки
стаж работы, засчитываются следующие периоды
работы:
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а) период работы системе труда и социальной
защиты населения города Москвы,
в медицинских
образовательных организациях города Москвы, независимо от их
формы

и
собственности;

государственных учреждениях, переданных ведомственное
в
подчинение Департаменту труда социальной защиты населения
Москвы;
6) период работы

в

и

города
в) период военной службы, в том числе по
контракту. Данный период
засчитывается в стаж, дающий право на надбавку,
расчета один день военной службы за
из
один день работы, время нахождения граждан на военной службе
по призыву
том числе
офицеров, призванных
военную службу
соответствии
указом Президента Российской
Федерации) один день военной службы
два дня работы;
г) период работы (службы) на государственной
гражданской службе в федеральных
органах государственной власти и органах государственной власти
Москвы
города
Московской области:
д) период работы сотрудников клиентских служб на
присоединенных территориях,
включенные в стаж работы для начисления надбавки в
соответствии с приказом
Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы от 28 июня 2014 г. №
940к «Об отдельных вопросах оплаты
труда работников клиентских служб ГБУ ЦСО
Департамента социальной защиты населения города Москвы»:
е) период работы в Государственном
унитарном предприятии города Москвы
«Московская социальная гарантия».
В стаж работы
системе труда и социальной защиты населения города Москвы,
дающий право на установление надбавки за стаж работы
засчитывается время, когда за
работником сохранялось место работы (лолжность),
период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, а также время вынужденного
прогула при незаконном
увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе.
При исчислении стажа для назначения надбавки в соответствии с
настоящим
Положением суммируются все включаемые (засчитываемые) в
него периоды работы.
8.6.12. Выплата
наличие почетного звания и (или) отраслевого нагрудного знака отличия
устанавливается в размере 10 процентов от должностного оклада.
Выплата за наличие почетного звания
(или) отраслевого нагрудного знака отличия
устанавливается при наличии почетного звания СССР, Российской Федерации,
союзных
республик, входивших в состав СССР, города Москвы, а также
отраслевого нагрудного
знака отличия.
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Выплата производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия
профилю деятельности Учреждения.
8.6.13. Выплата за наличие ученой степени устанавливается при наличии ученой степени:
- кандидата наук
в размере 10 процентов от должностного оклада;
- доктора наук - в размере 20 процентов от должностного оклада.
8.6.14. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливается:
- в случае, если в отчетном периоде по результатам независимой оценки качества оказания
услуг Учреждение заняло | место в рейтинге в общем количестве организаций, в
отношении которых проведена независимая оценка, - в размере 100 процентов от
должностного оклада;
- в случае, если в отчетном периоде по результатам независимой оценки качества оказания
услуг Учреждение заняло 2 или 3 место в рейтинге в общем количестве организаций,
отношении которых проведена независимая оценка, - в размере 50 процентов от
должностного оклада;
- в иных случаях по решению директора Учреждения.
Премиальная выплата за выполнение особо важных и ответственных заданий
выплачивается за счет средств фонда оплаты труда Учреждения на основании приказа
Департамента, в том числе сверх установленного предельного размера заработной платы.
8.6.15. Размер ежемесячной премии по итогам работы не может превышать 120 процентов
от должностного оклада директора Учреждения.
8.6.16. Премия по итогам работыустанавливается не
полном объеме:
- в случае выявления по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения нарушений, приведших к нерациональному и (или) избыточному
000,0 тыс.
расходованию бюджетных и (или) собственных средств на сумму свыше

в

в

1

рублей;
- в случае установления по результатам повторной проверки финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения фактов не устранения ранее выявленных нарушений, приведших
(или) собственных
к нерациональному и (или) избыточному расходованию бюджетных
средств.
8.6.17. За счет и в пределах средств фонда оплаты труда Учреждения заместителям
руководителя, главному бухгалтеру Учреждения может быть оказана материальная
помощь. Материальная помощь оказывается при стихийном бедствии, тяжелом
материальном положении, заболевании или смерти членов семьи и по другим
уважительным причинам.
Решение о выплате материальной помощи заместителям директора Учреждения и
главному бухгалтеру Учреждения и ее размере принимается директором Учреждения на
основании личного заявления при наличии подтверждающих документов.
8.6.18. В связи с юбилейной датой, праздничной датой, получением ведомственной награды
заместителям директора Учреждения и главному бухгалтеру при наступлении
счет и в пределах средств фонда оплаты труда Учреждения
соответствующего события
по решению директора Учреждения может быть назначена единовременная выплата.
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9 следующего содержания:

«Рабочее

коллективному договору

п.

время

2к

его использование», л.40, Приложение №

9.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам с
ненормированным рабочим днем. Продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем составляет 5

календарных дней.

7,

л. 40, Раздел 4. «Рабочее время и его использование», Приложение № 2 к
коллективному договору читать в следующей редакции:

3. П.

дополнительный
предоставляет
работника
заявлению
Работодатель по личному
без
1
листков
отработанный
за
год
(один)
день
оплачиваемый отпуск продолжительностью
предоставляется
работников,
которым
исключением
(за
нетрудоспособности
труда).
опасными
условиями
(или)
и
с
работу
за
вредными
дополнительный отпуск
Перенос
к
отпуску.
основному
оплачиваемый
присоединяется
отпуск
Дополнительный
дополнительного оплачиваемого отпуска на следующий год не допускается.

7.

Раздел П «Формирование фонда оплаты труда. Система оплаты
в следующей редакции:
читать
№
договору
коллективному
к
Приложение
труда»,
4. П. 8.1.10., л. 51,

3

структурных

8.1.10. Профессиональная квалификационная группа «Руководители
подразделений учреждения с высшим медицинским образованием».

Наименование
должности

Квалифика
ЦИОННЫЙ

Должностной
оклад

Коэффи
циент

уровень

Должностной оклад с
учетом повышающего
коэффициента
(в рублях)

Заведующий
отделением-врач
специалист;
Заведующий
стоматологическим
кабинетом-врач
стоматолог:

Заведующий аптекой-

провизор;
Не имеющие

ры

41 143,00

Та

44 420,00

Имеющие
квалификационную
категорию

И

47 697,00

Имеющие высшую
квалификационную
категорию

1,42

51

квалификационной
категории
Имеющие 2
квалификационную
категорию
1

5. П. 8.1.11.,

зо

702,00

Система
оплаты
оплаты
фонда
И
труда.
«Формирование
Раздел
51-52,
л.

труда», Приложение

3

№

к коллективному договору читать в следующей редакции:

8.1.11. Профессиональная квалификационная группа «Врачи».

9
"ВЫ

Квалифик
ационный
уровень

Наименование
должности

Должностной
оклад

Коэффи
циент

Должностной оклад с
учетом повышающего
коэффициента
(в рублях)

врач-психиатр;
врач-психотерапевт;
врач-невролог;
врач-офтальмолог;
врач-стоматологтерапевт;
врач-стоматологхирург;
врач-гериатр:
врач ультразвуковой
диагностики;
врач-рентгенолог;
врач-кардиолог:
врач-реабилитолог;
врач-физиотерапевт;
врач-

оториноларинголог
врач-хирург;
врач-акушергинеколог;
врач-уролог;
врач-эндокринолог;
врач функциональной
диагностики;
врачгастроэнтеролог;
врач-терапевт;
лечебной
по
врач
физкультуре;
Не имеющие

квалификационной
категории
Имеющие 2
квалификационную
категорию
Имеющие 1
квалификационную
категорию
Имеющие высшую
квалификационную
категорию

33 110,00

ыЯ

38 077,00

1,24

41 056,00

1,34

44 367,00

1,44

47 678,00

Раздел И «Формирование фонда оплаты труда. Система оплаты
следующей редакции:
труда», Приложение № к коллективному договору читать
6. П. 8.1.12., л. 52-54,

в

3

8.1.12. Профессиональная
персонал».

Квалификаци
онный
уровень

квалификационная

Наименование
должности

группа

Должностной
оклад

«Средний

медицинский

Коэфф
ициент

Должностной
оклад с учетом
повышающего
коэффициента
(в рублях)

2,05

35 719,00

2,20

38 333,00

Главная медицинская
сестра
Не имеющая

квалификационную
категорию
Имеющая 2
квалификационную
категорию

17

424,00

Имеющая
квалификационную
категорию
1

Имеющая высшую
квалификационную
категорию

т

40 946,00

2,50

43 560,00

2.05

34 051,00

Старшая медицинская
сестра;

"в

Не имеющая

квалификационную
категорию
Имеющая 2
квалификационную
категорию
Имеющая 1
квалификационную
категорию

|

Имеющая высшую
квалификационную
категорию
Медицинская сестра
процедурной

16 610.00

610,00

2,20

36 542,00

16 610.00

235

39 034.00

610.00

2.50

41 525.00

16

16

Не имеющие

квалификационной
категории

16

610,00

1,90

31

Имеющие 2
квалификационную
категорию

16 610,00

2,05

34 051,00

16 610,00

2,20

36 542,00

1
квалификационную
Имеющие

559,00

категорию
Имеющие высшую
квалификационную
категорию
Медицинская сестра
палатная;
Медицинская сестра;
Медицинская сестра
по массажу;
Фармацевт;
Медицинская сестра по
физиотерапии;
Не имеющие

16 610,00

173

29 068,00

Имеющие 2
квалификационную
категорию

16 610,00

1,90

31559,00

Имеющие 1
квалификационную
категорию

16

610,00

2,05

34 051,00

16 610,00

2,20

36 542,00

16 610,00

1,60

26 576,00

610,00

1575

29 068,00

квалификационной
категории

с

39 034,00

16 610,00

Имеющие высшую
квалификационную
категорию
Медицинская сестра
диетическая;
Рентгенолаборант
Не имеющие

квалификационной
категории

2
квалификационную
Имеющие

категорию

16

1
квалификационную
Имеющие

16 610,00

1,9

31559,00

16 610,00

2,05

34 051,00

категорию
Имеющие высшую
квалификационную
категорию
Инструктор по
лечебной физкультуре;
Медицинская сестра
стерилизационной
Не имеющие

квалификационной
категории
1

2
квалификационную

16 610,00

1.55

25 746,00

16 610,00

1,60

26 576,00

16 610,00

ЦТ

29 068,00

1,90

31559,00

Имеющие

категорию

1
квалификационную
Имеющие

категорию
Имеющие высшую
квалификационную
категорию

[

7. П. 8.1.14., л. 54,

16

610.00

Раздел П «Формирование
фонда оплаты труда.
Система оплаты
рмир
ру
труда», Приложение № к коллективному договору читать в следующей редакции:

3

8.1.14. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня». Конкретизация окладов для профессий рабочих по тарифным
разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий.

Разряд
Оклад
1-ый квалификационный уровень

1

2

3

27000,00

28 300,00

29 600,00

1,2

рабочие, по которым предусмотрено присвоение
и
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих: грузчик, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кухонный рабочий,
тиотер. машинист по стирке ремонту спецодежды, мойщик посуды, подсобный рабочий,
зорщик служебных помещений, официант, парикмахер, рабочий по комплексному
киванию и ремонту зданий, швея, дезинфектор, садовник, гардеробщик, кастелянша,
икюрша, уборщик территории, курьер, кладовщик, тракторист, слесарь-сантехник,
КИПиА, телефонист, электрик, повар, горничная, официантка-буфетчица, вахтер.
—

и

ь

$.1.15., л. 54-55, Раздел П «Формирование фонда оплаты труда. Система оплаты
к коллективному договору читать в следующей редакции:
‚ Приложение №

3

—

8.1.15. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня». Конкретизация окладов для профессий рабочих по тарифным
разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий.

Разряд
Оклад

4

5

6

30 900,00

32 200,00

33 500,00

1-ый квалификационный уровень

1

8

34 800,00

36 100,00

|

4

и 5
рабочие. по которым предусмотрено присвоение
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих: водитель автомобиля, водитель-механик, повар, электрик.
2-ый квалификационный уровень — рабочие, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих: повар.
—

л. 55, Раздел П «Формирование фонда оплаты труда. Система оплаты
труда», Приложение № к коллективному договору читать в следующей редакции:
9. П. 8.1.16.,

3

8.1.16. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня».

Квалификац
ИОННЫЙ

уровень

|

1

1

Наименование
должности

ее

отдела кадров
Начальник
договорного
отдела —
контрактный
управляющий

ОаИЕИ
отдела

Должностной
оклад

Коэффициент

Должностной оклад
с учетом
повышающего
коэффициента

31

202,00

17

53 043,00

31

202,00

тя

53 043,00

31

202.00

17

53 043,00

л. 55, Раздел П «Формирование фонда оплаты труда. Система оплаты
труда», Приложение № к коллективному договору читать в следующей редакции:
10. П. 8.1.17.,

3

8.1.17. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня».

Квалификаци
онный
уровень

Наименование
должности

Должностной
оклад

Коэффициент

Должностной
оклад с учетом
повышающего
коэффициента
(в рублях)

Бухгалтер;
Экономист;
Инженер;
Специалист по
охране труда;

1

2,0

38 402,00

201,00

2.20

42 242,00

201.00

2,8

53 763,00

19 201,00

Юрисконсульт;
Специалист по
кадрам;
Психолог
Должности
служащих
первого
квалификационно

ыы

19

которым может
устанавливаться П
внутри
должностная
категория.
Заместитель
главного
бухгалтера

5

11. П. 8.1.20.,

19

оплаты
Система
оплаты
фонда
труда.
И
«Формирование
л. 56, Раздел
редакции:
следующей
в
читать
договору
№
коллективному
к

труда», Приложение

3

специалистов
«Должности
группа
8.1.20. Профессиональная квалификационная
услуг».
социальных
предоставление
третьего уровня, осуществляющих

Квалифик
ационный
уровень

Наименование
должности

Должностной
оклад

Специалист по
социальной
работе

1

18

Коэффициент

Должностной
оклад с учетом
повышающего
коэффициента

23

42 506,00

481,00

Система
оплаты
оплаты
фонда
труда.
12. П. 8.1.21., л. 57, Раздел И «Формирование
следующей
редакции:
в
читать
договору
№
к коллективному
труда», Приложение

3

должности
«Общеотраслевые
группа
квалификационная
8.1.21. Профессиональная
служащих первого уровня».

Квалифика
ЦИОННЫЙ

Наименование
должности

Должностной
оклад

Коэффи
циент

Делопроизводитель

16 801,00

1,8

уровень

1

Должностной
оклад с учетом
повышающего
коэффициента
(в рублях)
30 242,00

13. П. 8.1.22.,

л. 57, Раздел П «Формирование фонда оплаты труда. Система оплаты
труда», Приложение № к коллективному договору читать в следующей редакции:

3

8.1.22. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня».

Квалифика
ЦИОННЫЙ

Наименование
должности

Должностной
оклад

|

Коэффи
циент

уровень

Должностной
оклад с учетом
повышающего
коэффициента

1

Администратор
зала
Администратор
отделения

рублях
17 641,00

1.9

в

33 518.00

Заведующий
продовольственн
ым складом;
Заведующий
материальным
2

3

4

а

Заведующий
хозяйством:
Заведующий
медицинским
складом
ЗвеДАЮУЩИ

производством
Начальник гаража

14. П. 8.1.23.,

17 641.00

2,0

35 282.00

641,00

22

38 810.00

17 641,00

2.4

42 338,00

17

л. 57, Раздел П «Формирование фонда оплаты труда. Система оплаты
труда», Приложение № к коллективному договору читать в следующей редакции:

3

8.1.23.

Профессиональная квалификационная группа
культуры, искусства и кинематографии среднего звена».
Наименование
должности

Должностно
й оклад

Культорганизатор
Аккомпаниатор
Руководитель кружка

241,00
18 241,00
18 241,00

Квалифика
ЦИОННЫЙ

уровень

15. П. 8.1.23., л. 57,

18

Коэ
ффи
циен
т
2,2

22
2.2

«Должности

работников

Должностной оклад с
учетом повышающего
коэффициента в рублях
40 130,00
40 130.00
40 130,00

Раздел П «Формирование фонда оплаты труда. Система оплаты
труда», Приложение № к коллективному договору читать в следующей редакции:
8.1.24.

3

Профессиональная квалификационная группа
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена».

«Должности

работников

Наименование
должности

Квалифика
ЦионныЙ

|

|

Коэ
ффи
циен

Должностно
йоклад

уровень

|

в

|т
Библиотекарь

1

20 521,00

|

Должностной оклад с
учетом повышающего
рублях
коэффициента
41 042,00

2,0

Раздел И «Формирование фонда оплаты труда. Система оплаты
№
следующей
в
редакции:
читать
договору
к
коллективному
Приложение
труда»,
16. П. 8.1.25., л. 58-59,

3

квалификационный

8.1.25. Должности работников, не включенные в Единый
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих:
- Профессиональная квалификационная группа «Врачи».

Наименование
должности

Квалифик
ационный
уровень

Должностной
оклад

Коэффи
циент

Должностной оклад с
учетом повышающего
коэффициента
(в рублях)

Врач-методист
Не имеющие

Имеющие 2
квалификационную
категорию

2

38 077,00

115

квалификационной
категории

056,00

1,24

41

1,34

44 367,00

33 110,00

Имеющие 1
квалификационную
категорию
Имеющие высшую
квалификационную
категорию

47 678,00

1,44

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня».
-

Квалификационный уровень
1

Наименование
должности

Должностной оклад

Сиделка

24 280.00

Профессиональная квалификационная группа Отраслевые должности служащих
третьего уровня.

-

Квалификаци
онный
уровень

Наименование
должности
—

Должностной
оклад

Коэффициент

Должностной
оклад с учетом
повышающего
коэффициента

Специалист
отдела;
Специалист по
информатизации;
Специалист по
противопожарной
безопасности;
Специалист по
издательской
деятельности и
распространению
научнометодических
материалов;

(в рублях)

19 201,00

38 402,00

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и
руководителей структурных подразделений.
Наименование
Квалификаци
Должностной
Должностной
Коэффициент
онный
должности
оклад
оклад с учетом
уровень
повышающего
коэффициента
(в рублях)
-

1

Научный
сотрудник;
Младший
научный
сотрудник

19

201,00

2,0

38 402,00

17. П. 8.2.2., л. 59-60, Раздел И

труда», Приложение

3

№

«Формирование фонда оплаты труда. Система оплаты
к коллективному договору читать в следующей редакции:

8.2.2. Компенсационные выплаты за особые условия труда с тяжелым контингентом в
размере 15% от должностного оклада выплачиваются работникам Учреждения,
непосредственно занятым оказанием государственных услуг. К таким должностям
ОТНОСЯТСЯ:

1.

Все категории медицинских работников:

заведующий отделением — врач специалист;
- заведующий стоматологическим кабинетом
врач стоматолог;
- врач-психиатр:
- врач-психотерапевт;
- врач-невролог:
- врач-офтальмолог:
- врач-стоматолог-терапевт;
- врач-стоматолог-хирург;
- врач-гериатр;
- врач ультразвуковой диагностики;
- врач-рентгенолог:
- врач-кардиолог:
-

врач-реабилитолог;
- врач-физиотерапевт;
- врач-оториноларинголог;
- врач-хирург;
- врач-акушер-гинеколог;
- врач-уролог;
- врач-эндокринолог;
- врач функциональной диагностики;
- врач-гастроэнтеролог;
- врач-терапевт;
- врач по лечебной физкультуре;
- старшая медицинская сестра:
- медицинская сестра палатная;
- медицинская сестра по физиотерапии;
- инструктор по лечебной физкультуре;
- медицинская сестра по массажу;
- медицинская сестра процедурной:
- рентгенолаборант;
- медицинская сестра диетическая:
- медицинская сестра;
- заведующий аптекой-провизор;
- фармацевт.
2. Должности в сфере предоставления социальных
услуг:
-

ъ

социальный работник;
- специалист по социальной работе.
-

Отдельные должности специалистов общеотраслевого характера:
- начальник социального отдела;
- педикюрша:
- парикмахер;
- официантка-буфетчица;
- горничная;
- культорганизатор;
- руководитель кружка;
- аккомпаниатор;
- библиотекарь;
- психолог.
4. Компенсационные выплаты за особые условия труда с тяжелым контингентом в
размере 30% от должностного оклада выплачиваются работникам Учреждения,
непосредственно занятым оказанием государственных услуг. К таким должностям
относятся:
- сиделка.
3.

18. Л. 40, п.1,

редакции:

Приложение №

2

Коллективного договора читать в следующей

По пятидневной 40 часовой рабочей неделе: (директор, заместители директора, главный
бухгалтер, главная медицинская сестра, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист,
начальник отдела кадров, специалист по кадрам, специалист по охране труда, делопроизводитель,
начальник договорного отдела-контрактный управляющий, специалист отдела, юрисконсульт,
начальник технического отдела, инженер, специалист по информатизации, электрик, слесарьсантехник, телефонист, лифтер, заведующий хозяйством, заведующий продовольственным
складом, кладовщик, грузчик, курьер, садовник, уборщик территории, парикмахер, швея,
гардеробщик, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий, педикюрша, специалист по
1.

75)

по
рабочий
спецодежды,
ремонту
противопожарной безопасности, машинист по стирке
водитель
дезинфектор,
тракторист,
зданий,
кастелянша,
комплексному обслуживанию и ремонту
социальный
работе,
социальной
по
отдела,
специалист
автомобиля, начальник социального
библиотекарь, аккомпаниатор,
кружка,
руководитель
работник, психолог, культорганизатор,
кухонный
посуды,
мойщик
официант,
заведующий производством, администратор зала, повар,
отдела,
научно-методического
начальник
рабочий, изготовитель пищевых полуфабрикатов,
материалов,
научно-методических
деятельности
распространению
специалист по издательской
сиделка).
сотрудник,
научный
сотрудник,
ведущий научный
в 08:00 часов
Начало работы
12:00 до 12:30 часов
с
питания
и

и

и

Перерыв для отдыха
в 16:45 часов
Окончание работы
15:30 часов
работы
окончание
Пятница сокращенный рабочий день на час.
суббота, воскресенье
Выходные дни
час
на
сокращается
дня
рабочего
В предпраздничные дни время

в

1

7

|

.

_
|

1

>
7

19. Л.41, п.2

Приложения

№ 2

Коллективного договора дополнить п.2.5.следующего

содержания:
сиделка):
официантка-буфетчица,
п.2.4. Гибкий сменный график работы: (горничная,
Начало работы
Перерыв для отдыха
питания
Окончание работы

и

в 08:00 часов
с 13:00 до 13:30 часов
с 16:00 до 16:30 часов

по графику сменности в соответствии
времени

20. Л. 43, п. 3 Приложения №

3

с

нормой рабочего

Коллективного договора читать в следующей

редакции:
отделением
лечебно-диагностическим
(заведующий
часовой рабочей неделе:
3. По пятидневной
невролог, врач
диагностики,
врач
ультразвуковой
- врач специалист, врач терапевт, врач
аптекой,
фармацевт,
заведующий
методист,
офтальмолог, врач гериатр, врач кардиолог, врач
социально-медицинским
заведующий
—
врач специалист,
заведующий отделением милосердия
по лечебной
инструктор
палатная,
отделением — врач специалист, медицинская сестра
санитарка-ваннщица,
санитарка-буфетчица,
палатная,
физкультуре, сестра-хозяйка, санитарка
физиотерапии,
по
медицинская
сестра
медицинская сестра,
сестра,
медицинская
старшая
медицинская
сестра
стерилизационной,
медицинская сестра по массажу, медицинская сестра
диетическая):
медицинская
сестра
процедурная,
в 08:00 часов
Начало работы
12:00 до 12:30 часов
с
питания
Перерыв для отдыха
в 16:30 часов
четверг
среда,
Окончание работы понедельник, вторник,
15:30 часов
Окончаниеработы пятница
суббота, воскресенье
Выходные дни
1
час
сокращается
В предпраздничные дни время рабочего дня

39

4

*

и

|

на

21. Л. 43,

п.

редакции:

4,

п.

4.1. Приложения

№ 3

следующей
в
читать
договора
Коллективного

с
предоставлением
в
39
неделю
часов
4. Устанавливается рабочая неделя из расчета
рабочей
окончание
Начало
и
сменности.
графику
гибкому
скользящему
дней
по
выходных
составляется
График
работы.
графику
сменному
гибкому
по
смен
смены, чередование

установленной
часов,
от
нормы
в зависимости
месячной
труда,
нормы
учетом
12 часов (включительно)
до
смены
производственным календарем. Продолжительность
суммированног
введенного
с
учетом
время
отработанное
Оплата труда за фактически

|

учета рабочего времени. Данная норма рабочего времени (часов в неделю) может быть
изменена
основании результатов специальной оценки условий труда:
4. 1. Гибкий сменный график работы: (медицинская сестра палатная, медицинская сестра
диетическая соииально-медицинского отделения):

на

Разделение сутокна две смены:
Перерыв для отдыха
Перерыв

для отдыха

и
и

питания | смена

питания

2 смена

с 13:00 до 13:30 часов
с 16.00 до 16.30 часов
с 21:30 до 22:00 часов
с

06.00 до 06.30 часов

Условия Коллективного договора, незатронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
23. Настоящее дополнительное соглашение составлено
трех идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

22.

в

б

Дополнительное соглашение № от 26.06.2019 г. к Коллективному договору
принято на общем собрании работников 26.06.2019 г.
Директор ГБУ НМГЦ «Переделкино»
Председатель Профкома
Начальник отдела кадров

хе

Г.И. Михайличенко

Об ==
%/

О.Д. Быковцева
А.А. Казакова
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рые

лев

>

