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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат» 

 

1. Общие положения 

          1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения в ГАУСО 

«Белогорский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) между 

работодателем и работниками Учреждения. 

           Предметом настоящего коллективного договора являются условия труда 

работников, его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем работникам 

при достижении определенных показателей, соблюдении утвержденных правил. 

          1.2. Работники Учреждения наделяют первичную профсоюзную организацию 

Учреждения правом заключить настоящий коллективный договор и представлять их 

интересы при контроле за выполнением обязательств сторон в период действия 

настоящего коллективного договора. 

         1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются государственное 

автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Белогорский 

психоневрологический интернат» (ГАУСО «Белогорский психоневрологический 

интернат»), именуемое далее "работодатель", в лице директора Грызлова Олега 

Владимировича, и работники Учреждения, в лице их представителя - председателя 

первичной профсоюзной организации Учреждения (именуемой далее "профсоюз") 

Менгилевой Людмилы Анатольевны. 

        1.4. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются строить 

свои отношения по принципу сотрудничества, взаимопонимания и уважения, достигать 

компромиссных решений путем переговоров. 

       1.5. Настоящий коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

        1.5.1. Практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности участников трудовых отношений. 

        1.5.2. Создания системы социально-трудовых отношений, максимально 

способствующей стабильной и эффективной деятельности Учреждения, повышению 

материального и социального обеспечения работников, укреплению деловой репутации 

Учреждения. 

       1.5.3. Создания благоприятного климата внутри трудового коллектива. 

       1.5.4. Формирования у работников корпоративного стиля поведения. 

       1.5.5. Создания условий, способствующих повышению безопасности труда. 
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       1.6. Настоящий коллективный договор распространяется на всех работников 

Учреждения, с которыми заключен трудовой договор на определенный срок или 

бессрочно. 

            Настоящий коллективный договор не распространяет свое действие на отношения, 

связанные с исполнением гражданско-правовых договоров. 

      1.7. В целях защиты законных прав и интересов работников профсоюз и работодатель 

обязуются не допускать принятия решений, противоречащих положениям настоящего 

коллективного договора и ухудшающих социально-экономические условия труда. 

      1.8. В целях реализации положений настоящего коллективного договора работники 

обязуются: 

      1.8.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

исполнять распоряжения работодателя и непосредственного руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда исключительно в интересах работодателя. 

      1.8.2. Способствовать повышению эффективности производства, как фактора, от 

которого зависят размеры выплат. 

       1.8.3. Обеспечивать правильную эксплуатацию и сохранность технических средств, 

оборудования, инструментов, материалов и другого имущества Учреждения. 

       1.8.4. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, режим рабочего 

времени, правила внутреннего трудового распорядка. 

       1.8.5. Содержать рабочее место в порядке, выполнять нормы и правила охраны труда. 

       1.8.6. Рационально использовать электрическую и тепловую энергию, воду и другие 

материальные ресурсы. 

       1.8.7. Совершенствовать трудовые навыки, повышать профессиональные знания и 

рабочую квалификацию. 

       1.8.8. Обеспечивать сохранение служебной и коммерческой тайны. 

       1.9. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, а также должностными инструкциями. В 

случае противоречий положений Единого тарифно-квалификационного справочника и 

должностной инструкции, силу имеют положения должностной инструкции. 

       1.10. Профсоюз обязуется: 

       1.10.1. Содействовать эффективной работе Учреждения, повышению качества работы 

и укреплению трудовой дисциплины присущими профсоюзу методами и средствами, не 

вмешиваясь в хозяйственную деятельность Учреждения. 

       1.10.2. Контролировать предоставление работникам льгот и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, настоящим коллективным 

договором, внутренними нормативными актами Учреждения. 

       1.10.3. Контролировать безопасность труда на рабочих местах. 

       1.10.4. Проводить организационную работу по выработке у работников 

добросовестного отношения к исполнению трудовых обязанностей, соблюдению трудовой 

и производственной дисциплины. 

      1.10.5. Организовывать и проводить по мере необходимости профсоюзные собрания. 

     1.11. Работодатель обязуется: 
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     1.11.1. Разрабатывать планы мероприятий, направленные на развитие производства. 

     1.11.2. Соблюдать законодательство о труде. 

     1.11.3. Обеспечивать работникам социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

     1.11.4. Организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах с 

необходимыми принадлежностями и инструментами, обеспечив безопасные условия 

труда. 

     1.11.5. Соблюдать установленные условия оплаты труда, сроки выплаты заработной 

платы. 

     1.11.6. Способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании трудовых и профессиональных навыков. 

     1.12. Выплаты, предусмотренные настоящим коллективным договором, 

предоставляются при наличии средств у Учреждения и в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств областного бюджета и средств. 

     1.13. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в 

силу с момента подписания его сторонами.  

     1.14. По взаимному согласию сторон в течение срока действия настоящего 

коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

     1.15. Настоящий коллективный договор, изменения и дополнения к нему в течение 7 

(семи) дней со дня подписания направляются Учреждением на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление в силу настоящего 

коллективного договора, изменений и дополнений к нему не зависит от факта их 

уведомительной регистрации. 

      1.16. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых обязательств. 

 

2. Трудовой договор (прием на работу, увольнение), 

повышение квалификации работников 

     2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором в соответствии с Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным 

договором. 

     2.2. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ухудшать 

положение работника, определенное законодательством о труде и настоящим договором. 

     2.3. Трудовой договор в Учреждении может заключаться на неопределенный срок и на  

определенный срок не более 5 (пяти) лет. Срочный трудовой договор заключается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

         Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, предусмотренных ст. 59 

Трудового кодекса РФ. 

         При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работодатель обязан предупредить об этом работника в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 
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срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

         2.4. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 

условия об испытании, о неразглашении им коммерческой и служебной тайны, об 

обязанности работника отработать после обучения не менее 3 (трех) лет, если обучение 

производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не противоречащие 

действующему законодательству и отвечающие интересам сторон настоящего 

коллективного договора. 

       2.5. Испытательный срок устанавливается не более 3 (трех) месяцев, а для 

руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, 

руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных 

подразделений организации - не более 6 (шести) месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

       2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 

       2.7. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

Учреждения работодатель обязан: 

       2.7.1. Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий представлять в профсоюз письменные сведения о сокращении численности 

или штата работников Учреждения. 

      2.7.2. При массовом высвобождении работников не менее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий представлять в профсоюз письменные 

сведения о сокращении численности или штата работников Учреждения. 

     2.7.3. Руководствоваться преимущественным правом на оставлении на работе при 

сокращении численности или штата работников согласно ст. 179 Трудового кодекса РФ. 

     2.7.4. Работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее 

чем за два месяца до увольнения. 

     2.7.5. Выплатить выходное пособие в размере и в порядке согласно ст. 178 Трудового 

кодекса РФ. 

     2.8. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 

случая ликвидации Учреждения. 

      Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех 

лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до трех лет, одинокими 

матерями, воспитывающими ребенка до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до 

восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 и 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 

336 Трудового кодекса РФ). 

     2.9. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходное пособие в размере 

двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 
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работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса РФ); призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 

Трудового кодекса РФ); восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу (пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ); отказом работника от 

перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (пункт 9 части первой 

статьи 77 Трудового кодекса РФ); признанием работника полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ); отказом 

работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ). 

      2.10. Работодатель при необходимости производит профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников. Необходимость 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

определяется работодателем. Работник после профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации за счет работодателя, обязан отработать в 

учреждении не менее трех лет, либо возместить работодателю понесенные затраты. 

Работодатель не препятствует обучению с отрывом от производства и предоставляет 

отпуска и другие льготы в порядке, установленном законодательством для работников, 

обучающихся в высших или средних учебных заведениях. 

       С 1 января 2017 года работодатель обязан применять профессиональные стандарты в 

части тех требований к квалификации работников, которые установлены в ТК РФ, иных 

нормативных правовых актах. 

 

 

3. Рабочее время, время отдыха 

      3.1. Режимы труда в Учреждении устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка с учетом специфики и условий работы, утвержденными работодателем с 

учетом мнения профсоюза. 

      3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени, предусмотренная ст. 91 

Трудового кодекса РФ не может превышать 40 часов в неделю и сокращенная 

продолжительность рабочего времени, предусмотренная ст. 92 Трудового кодекса РФ не 

более 36 часов в неделю для профессий и должностей, приведенных в Приложении № 3 к 

настоящему коллективному договору. 

      Для медицинских работников, чьи должности и профессии не предусмотрены 

вышеуказанным нормативным документом, в соответствии со статьей 350 Трудового 

кодекса РФ устанавливается продолжительность рабочего времени не более 39 часов в 

неделю. 

      Для работников, не относящихся к медицинскому персоналу, в соответствии со 

статьей 91 Трудового кодекса РФ устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

     3.3. Начало и окончание работы определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат». 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=192041&rnd=238783.91463955&dst=2209&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=192041&rnd=238783.287516081&dst=2204&fld=134
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     3.4. Количество и продолжительность перерывов для отдыха и питания работников 

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ГАУСО 

«Белогорский психоневрологический интернат». 

     3.5. В соответствии со ст. 60.2 Трудового кодекса РФ работнику может быть поручено 

с его письменного согласия выполнение в течение установленной продолжительности 

рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату (статья 151 Трудового кодекса РФ). 

      Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 

осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

       Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

     При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата. 

     Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

     3.6. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа руководителя в 

случаях, предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса РФ, а в иных случаях - также с 

учетом мнения профсоюза. 

     3.7. Работодатель обязуется предоставить дополнительные оплачиваемые отпуска 

работникам: 

     3.7.1. Занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, в соответствии со ст. 117 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.06.2013 г. № 482 «О 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда предоставляемого отдельным категориям 

работников». 

     Продолжительность отпусков указывается в Перечень профессий и должностей, на 

которых работникам предоставляется дополнительный отпуск за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, являющемся Приложением № 1 к настоящему 

коллективному договору. 

     3.7.2. С ненормированным рабочим днем. 

     Продолжительность отпуска указывается в Перечне профессий и должностей, на 

которых работникам Учреждения предоставляется дополнительный отпуск за работу в 

условиях ненормированного рабочего дня, являющемся Приложением № 2 к настоящему 

коллективному договору. 
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     3.7.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

     3.8. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника и в 

соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем: 

     3.8.1. Участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году. 

     3.8.2. Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году. 

     3.8.3. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году. 

     3.8.4. Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

     3.8.5. Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака - до 5 календарных 

дней. 

     3.8.6. Работникам в случае смерти близких родственников - до 5 календарных дней. 

     По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем.  

 

4. Оплата труда 

     4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей системой труда Учреждения (ст.135 ТК РФ). 

        Локальными нормативными актами в Учреждении, устанавливающие систему оплату 

труда, являются: 

- Положение об оплате труда работников ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат»; 

- Положение о премировании работников ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат»; 

- Положение о предпринимательской деятельности  ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат». 

Порядок и сроки выплаты заработной платы отражены в Правилах внутреннего 

трудового распорядка работников ГАУСО «Белогорский психоневрологический 

интернат». 

Данные Локальные нормативные акты принимаются работодателем, с учетом 

мнения представительного органа работников. 

 

5. Охрана труда 

      5.1. Работодатель обеспечивает безопасные условия труда, внедряет современные 

средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, 

обеспечивает санитарно-гигиенические условия, предотвращающие профессиональные 

заболевания работников. 
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        Работодатель разрабатывает и утверждает с учетом мнения профсоюза инструкции по 

охране труда, пожарной безопасности для работников Учреждения. 

     5.2. Профсоюз осуществляет контроль за безопасностью труда и содействует 

работодателю в деле совершенствования системы безопасности труда, снижения уровня 

травматизма. 

     5.3. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника об 

условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения 

здоровья и средствах индивидуальной защиты. 

     5.4. Работодатель обязуется: 

     5.4.1. Проводить вводный, первичный и повторный инструктажи работников по охране 

труда, производственной санитарии, противопожарной безопасности. 

      Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается. 

     5.4.2. Систематически осуществлять закупку лекарственных и иных средств для 

формирования аптечек первой помощи, проводить вакцинации с целью предупреждения 

вирусных заболеваний. 

     5.4.3. Проводить обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

      5.4.4. Проводить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры 

(обследования) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными условиями 

труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, для определения 

пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний по перечню профессий и должностей согласно 

Приложения № 9  к настоящему коллективному договору. 

       5.4.5. На работах с вредными и опасными условиями труда предоставлять следующие 

компенсации: 

        - сокращенный рабочий день по перечню профессий и должностей согласно 

Приложения № 3 к настоящему коллективному договору; 

      - дополнительный оплачиваемый отпуск по перечню профессий и должностей 

согласно Приложения № 1 к настоящему коллективному договору; 

      - повышенную оплату труда по перечню профессий и должностей согласно 

Приложения № 5 к настоящему коллективному договору; 

        - бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов по 

перечню профессий и должностей согласно Приложения № 6 к настоящему 

коллективному договору. 

       5.4.6. В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ на работах с вредными 

условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, выдавать бесплатно работникам специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты согласно Приложения № 7 

к настоящему коллективному договору. 

       5.4.7. На работах, связанных с загрязнением или воздействием вреднодействующих 

веществ, работникам выдавать бесплатно по установленным нормам мыло или 
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смывающие и обезвреживающие средства согласно Приложения № 8 к настоящему 

коллективному договору. 

      5.4.8. По каждому несчастному случаю на производстве создавать комиссию по 

расследованию. 

     5.4.9. Своевременно представлять документы в региональные отделения Фонда 

социального страхования по работникам, получившим трудовые увечья или 

профзаболевания, для выплаты возмещения вреда в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваниях". 

     5.5. Работники обязуются: 

     5.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

     5.5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

     5.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

     5.5.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

     5.5.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

     5.5.6. Поддерживать рабочее место в соответствии с требованиями Норм и Правил по 

охране труда в чистоте и порядке, участвовать в проводимых экологических субботниках.  

     5.5.7. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, имеют право отказаться от выполнения работы 

до устранения выявленных нарушений. 

6. Социальные льготы и гарантии 

      6.1. Работодатель обязуется предоставлять работникам гарантии, льготы и 

компенсации, предоставление которых является обязательным для работодателя по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами.  

      6.2. Работодатель обеспечивает:  

      - предоставляет женщинам, занятым на тяжелых, вредных и/или опасных работах, а 

также на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, по их 

желанию с момента установления беременности дополнительный оплачиваемый отпуск 

до наступления срока предоставления отпуска по беременности и родам. 

      Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска определяется локальным 

нормативным актом. 

     6.3. Работодатель предоставляет женщинам и лицам с семейными обязанностями: 

     - в соответствии со ст. 257 Трудового кодекса РФ усыновившим ребенка, отпуск на 

период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения 
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усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 

календарных дней со дня их рождения. 

     - по желанию работников, усыновивших ребенка (детей), отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им (ими) возраста трех лет. 

     - в случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска одному 

из супругов по их усмотрению. 

     - в соответствии со ст. 262 Трудового кодекса РФ одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 

могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере  

и порядке, которые установлены федеральными законами. 

     - женщинам, работающим в сельской местности по их письменному заявлению один 

дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 

     - работнику, согласно ст. 263 Трудового кодекса РФ, имеющему двух или более детей в 

возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

     6.4. Направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, согласно ст. 259 Трудового кодекса РФ допускается только с их 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

     6.5. Работодатель производит доставку работников к месту работы и обратно 

транспортом Учреждения, согласно маршрута, утвержденного Приказом директора. 

7. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

     7.1. Работодатель и профсоюз строят свои взаимоотношения на принципах социального 

партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным 

договором. 

     7.2. Первичная профсоюзная организация Учреждения представляет и защищает права 

и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с 

трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и 

интересы работников независимо от членства в профсоюзе. 
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     7.3. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников по списку членов профсоюза в 

размере 1% от заработной платы. 

     7.4. Работодатель в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и (или) 

настоящим коллективным договором, учитывает мнение профсоюза по вопросам, 

касающимся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и 

безопасности труда, социальных льгот и гарантий. 

      Работодатель в вышеуказанных случаях перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и обоснования по 

нему в профсоюз. 

     Профсоюз не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта, указанного 

локального нормативного акта, направляет работодателю мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

     В случае если мотивированное мнение профсоюза не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 

работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с профсоюзом с целью 

достижения взаимоприемлемого решения. 

     При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего работодатель вправе принять локальный нормативный акт, содержащий нормы 

трудового права, который может быть обжалован в соответствующую инспекцию труда 

или в суд. 

     7.5. Работодатель обязуется создать условия для осуществления деятельности 

профсоюза, предоставлять в пользование безвозмездно необходимые помещения с 

соответствующими оборудованием, отоплением, освещением, уборкой. 

     7.6. Не освобождаемому от основной работы председателю профсоюзного органа 

предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 5 календарных дней. 

 

8. Кодекс этики. 

      8.1. Кодекс «Этики и служебного поведения работников органов управления 

социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания» является 

неотъемлемой частью коллективного договора Приложение № 10. 

 

9. Политика учреждения 

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» 

по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе и недопущению 

дискриминации и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ- 

инфекцией 

             9.1. Политику учреждения ГАУСО «Белогорский психоневрологический 

интернат» по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе и недопущению 

дискриминации и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией является неотъемлемой 

частью коллективного договора Приложение № 11. 

 

10. Заключительные положения 
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     10.1. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и 

все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в орган по труду в 

семидневный срок со дня подписания. 

    10.2. Работодатель и профсоюз доводят до сведения работников положения настоящего 

коллективного договора. 

    10.3. Работодатель и профсоюз систематически проверяют выполнение настоящего 

коллективного договора. 

     10.4. Стороны договорились, что в период действия настоящего коллективного 

договора при условии выполнения работодателем его обязанностей работники не 

выдвигают новых требований по труду и социально-экономическим вопросам и не 

используют в качестве средства давления на работодателя приостановление работы 

(забастовку). 

         В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе применить к ее 

участникам меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 

     10.5. Профсоюз, заключивший настоящий коллективный договор от имени работников, 

для контроля за его выполнением: 

      проводит проверки силами своих комиссий и активистов; 

      запрашивает у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения настоящего 

коллективного договора и бесплатно получает ее не позднее двух недель со дня получения 

соответствующего запроса; 

     имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей работодателя о ходе 

выполнения положений настоящего коллективного договора. 

    10.6. Стороны, подписавшие настоящий коллективный договор, ежегодно не позднее 1 

марта отчитываются о его выполнении на общей конференции работников Учреждения, 

делегаты которой избираются из членов коллектива от восьми работников – один 

представитель. 

      10.7. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение настоящего 

коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приложения: 

Приложение № 1. Перечень профессий и должностей, на которых работникам 

предоставляется дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Приложение № 2. Перечень профессий и должностей, на которых работникам 

предоставляется дополнительный отпуск за работу в условиях ненормированного 

рабочего дня. 

Приложение № 3. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 

сокращенную 36-часовую рабочую неделю. 

Приложение № 4. Перечень профессий и должностей имеющим право на досрочное 

назначение страховой пенсии, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
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Приложение № 5. Перечень профессий и должностей работников имеющим право на 

повышенную оплату труда, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Приложение № 6. Перечень профессий и должностей бесплатной выдачи работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Приложение № 7. Перечень профессий и должностей, на которых работникам бесплатно 

выдаются спецодежда и другие средства индивидуальной защиты. 

Приложение № 8. Перечень профессий и должностей, на которых работникам бесплатно 

выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства. 

Приложение № 9. Перечень профессий и должностей с указанием периодичности 

прохождения медицинских осмотров работниками. 

Приложение № 10. Кодекс «Этики и служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания» 

Приложение № 11. Политика учреждения ГАУСО «Белогорский психоневрологический 

интернат» по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе и недопущению 

дискриминации и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

 

 



Приложение № 1 

 к коллективному договору 

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации ГАУСО 

«Белогорский 

психоневрологический интернат» 

______________ Л.А. Менгилева 

«17»июня 2020 г. 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_______________О.В. Грызлов  

«17» июня 2020 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, на которых работникам предоставляется дополнительный отпуск за работу 

с  вредными и (или) опасными условиями труда 

№/п должность Продолжительность 

дополнительного 

отпуска. 

к.д.- календарные дни 

р.д. – рабочие дни 

 

 
Общее руководство 

1 
 

Заместитель директора по медицинской части 35к.д. 

Бытовое обслуживание 

2 Парикмахер  18 р.д. 

   

Стационарное отделение № 1 

3 Заведующий отделением врач-психиатр 35 к.д. 

4 Врач-терапевт 35 к.д. 

5 Врач-невролог 35 к.д. 

6 Врач-психиатр 35 к.д. 

7 Старшая медицинская сестра  35 к.д. 

8 Фельдшер   35 к.д. 

9 Медицинская сестра по массажу 35 к.д. 

10 Лаборант 21 к.д. 

11 Медицинская сестра диетическая 14 к.д. 

12 Медицинская сестра палатная 35 к.д. 

13 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 35 к.д. 

14 Санитарка палатная 35 к.д. 

15 Санитар 35 к.д. 

16 Санитарка-уборщица 35 к.д. 

17 Санитарка-буфетчица 35 к.д. 

18 Санитарка-ваннщица 35 к.д. 

19 Сестра-хозяйка 14 к.д. 

 Стационарное отделение № 2 

20 Заведующий отделением врач-психиатр 35 к.д. 

21 Врач-терапевт 35 к.д. 

22 Врач-психиатр 35 к.д. 

23 Врач-стоматолог  35 к.д. 



24 Старшая медицинская сестра 35 к.д. 

25 Фельдшер  35 к.д. 

26 Медицинская сестра палатная 35 к.д. 

27 Медицинская сестра процедурной 35 к.д. 

28 Медицинская сестра диетическая 14 к.д. 

29 Сестра-хозяйка 14 к.д. 

30 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 35 к.д. 

31 Санитарка палатная 35 к.д. 

32 Санитарка-ваннщица 35 к.д. 

33 Санитарка-буфетчица 35 к.д. 

34 Санитарка-уборщица 35 к.д. 

35 Санитар 35 к.д. 

 Отделение милосердия 

36 Врач-гинеколог 35 к.д. 

37 Старшая медицинская сестра 35 к.д. 

38 Медицинская сестра палатная 35 к.д. 

39 Санитарка палатная 35 к.д. 

40 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 35 к.д. 

41 Санитарка-ваннщица 35 к.д. 

42 Санитарка-буфетчица 35 к.д. 

Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный» (филиал) 

43 Машинист (кочегар) котельной  14 к.д. 

Медицинское обслуживание пансионата «Таежный» (филиал) 

44 Заведующий отделением врач-психиатр 35 к.д. 

45 Врач-психиатр 35 к.д. 

46 Старшая медицинская сестра 35 к.д. 

47 Медицинская сестра палатная 35 к.д. 

48 Медицинская сестра процедурной 35 к.д. 

49 Медицинская сестра диетическая 14 к.д. 

50 Фельдшер  35 к.д. 

51 Сестра хозяйка 14 к.д. 

52 Санитарка палатная 35 к.д. 

53 Санитар  35 к.д. 

54 Санитарка-ваннщица 35 к.д. 

55 Санитарка-буфетчица 35 к.д. 

56 Санитарка-уборщица 35 к.д. 

 Постановление Правительства РФ от 06 июня 2013 № 482 «О продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, предоставляемого отдельными категориям работников» 

 Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении социального 

обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат» 



Приложение №2 

 к коллективному договору 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации ГАУСО 

«Белогорский психоневрологический 

интернат» 

______________ Л.А. Менгилева 

«17» июня 2020 г. 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_______________ О.В. Грызлов 

«17» июня 2020 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, на которых работникам предоставляется                                      

дополнительный отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня 

№/п должность Продолжительность 

дополнительного 

отпуска(календарные 

дни) 

 

 
Общее руководство  

1 
 Заместитель директора по общим вопросам  14 

2 Ведущий специалист по охране труда 14 

 Правовое и информационно - техническое обслуживание 

 3 Ведущий юрисконсульт / юрисконсульт 14 

4 Ведущий программист 14 

 Бухгалтерский учет и финансово экономическая деятельность  

5 Главный бухгалтер 14 

6 Заместитель главного бухгалтера 14 

7 Ведущий бухгалтер/ бухгалтер  14 

8 Ведущий экономист/экономист 14 

9 Специалист в сфере закупок 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   Делопроизводство 

 10 Делопроизводитель 14 

 Материально - техническое снабжение 
 11 Начальник хозяйственного отдела 14 

12 Заведующий складом 14 

 Комплектование и учет кадров 

 13 Начальник отдела кадров 14 

14 Ведущий специалист по кадрам специалист по кадрам                     14 

15 Инспектор по кадрам 7 

 Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание  

16  Заведующий отделением 14 

 Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание 

 17 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 7 

18 Слесарь-сантехник 7 

 Социально-трудовая реабилитации и культурно-массовое обслуживание 
 19 Воспитатель 14 

 Организация питания 
 20 Шеф-повар 7 

21 Повар 3 

22 Кухонный рабочий 3 

 Транспортное обслуживание и погрузочно - разгрузочные работы 

 23 Механик по ремонту транспорта 14 

24 Диспетчер (автомобильного транспорта) 7 

 Бытовое обслуживание 

 



25 Заведующий прачечной 14 

 
 Обслуживание и содержание зданий и территорий  

26 Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 14 

Общее руководство пансионата «Таежный» (филиал) 

27 Заместитель директора 14 

28 Бухгалтер 14 

 Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный» 

(филиал) 
 29 Заведующий хозяйством 14 

30 Водитель автомобиля  14 

31 Повар 3 

32 Кухонный рабочий 3 

 Подразделение оказывающее платные услуги 

 33 Бухгалтер  14 

 Статья 119 Трудового кодекса Российской Федерации 



Приложение №3  
к коллективному договору 

 

От работников: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

______________ Л.А. Менгилева 

«17» июня 2020 г. 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_______________ О.В. Грызлов 

«17» июня 2020 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на сокращенную 36-часовую 

рабочую неделю 

№/п должность 

 Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание 

1 Инструктор по труду 

 Бытовое обслуживание 

2 Парикмахер 

 Стационарное отделение № 1 

3 Заведующий отделением врач-психиатр 

4 Врач психиатр 

5 Врач терапевт 

6 Врач-невролог 

7 Старшая медицинская сестра 

8 Фельдшер 

9 Медицинская сестра по массажу 

10 Лаборант 

11 Медицинская сестра диетическая 

12 Медицинская сестра палатная 

13 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

14 Санитарка палатная 

15 Санитар 

16 Санитарка-уборщица 

17 Санитарка-буфетчица 

18 Санитарка-ваннщица 

19 Сестра хозяйка 

 Стационарное отделение № 2 

20 Заведующий отделением врач-психиатр 

21 Врач психиатр 

22 Врач терапевт 

23 Врач-стоматолог 

24 Старшая медицинская сестра 

25 Фельдшер 

26 Медицинская сестра палатная 

27 Медицинская сестра процедурной 

28 Медицинская сестра диетическая 

29 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

30 Санитарка палатная 

31 Санитар 



32 Санитарка-уборщица 

33 Санитарка-буфетчица 

34 Санитарка-ваннщица 

35 Сестра хозяйка 

 Отделение милосердия 

36 Врач-гинеколог 

37 Старшая медицинская сестра 

38 Медицинская сестра палатная 

39 Санитарка палатная 

40 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

41 Санитарка-ваннщица 

42 Санитарка-буфетчица 

 Медицинское обслуживание пансионата «Таежный» (филиал) 

43 Заведующий отделения- врач-психиатр 

44 Врач-психиатр 

45 Старшая медицинская сестра 

46 Медицинская сестра палатная 

47 Медицинская сестра процедурной 

48 Медицинская сестра диетическая 

49 Фельдшер 

50 Сестра хозяйка 

51 Санитарка палатная 

52 Санитар  

53 Санитарка-ваннщица 

54 Санитарка- уборщица 

55 Санитарка-уборщица 

 Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении социального 

обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой 

должности и (или) специальности» 

 Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74г. № 298/П-22 

 

 

 



Приложение № 4 
к коллективному договору 

  

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации ГАУСО 

«Белогорский 

психоневрологический интернат» 

______________ Л.А. Менгилева 

«17»июня 2020 г. 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_______________О.В. Грызлов  

«17» июня 2020 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

№/п должность Да / нет 

Общее руководство 

1 Директор нет 

2 Заместитель директора по общим вопросам нет 

3 Заместитель директора по медицинской части нет 

4 Ведущий специалист по охране труда нет 

Правовое и информационно - техническое обслуживание 

5 Ведущий юрисконсульт нет 

6 Юрисконсульт  нет 

7 Ведущий программист нет 

Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность 

8 Главный бухгалтер нет 

9 Заместитель главного бухгалтера нет 

10 Ведущий бухгалтер нет 

11 Бухгалтер  нет 

12 Ведущий экономист нет 

13 Специалист в сфере закупок нет 

Делопроизводство  

14 Делопроизводитель  нет 

Материально-техническое снабжение 

15 Начальник хозяйственного отдела нет 

16 Заведующий складом нет 

17 Кладовщик  нет 

Комплектование и учет кадров 

18 Начальник отдела кадров нет 

19 Ведущий специалист по кадрам нет 

20 Инспектор по кадрам нет 

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание 

21 Слесарь-сантехник нет 



22 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования нет 

23 Электромеханик по лифтам нет 

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание 

24 Заведующий отделением нет 

25 Библиотекарь  нет 

26 Воспитатель  нет 

27 Инструктор по труду нет 

28 Специалист по социальной работе нет 

29 Культорганизатор нет 

Организация питания 

30 Шеф-повар нет 

31 Повар нет 

32 Официант  нет 

33 Кухонный рабочий нет 

34 Кондитер  нет 

Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы 

35 Механик по ремонту транспорта нет 

36 Контролер технического состояния автомототранспортных средств нет 

37 Водитель автомобиля нет 

38 Диспетчер (автомобильного транспорта) нет 

Бытовое обслуживание 

39 Заведующий прачечной нет 

40 Швея нет 

41 Парикмахер нет 

42 Машинист по стирке и ремонту спецодежды нет 

Обслуживание и содержание зданий и территорий 

43 Ведущий нженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений 

нет 

44 Лифтер  нет 

45 Сторож(вахтер) нет 

46 Маляр нет 

47 Дворник  нет 

48 Грузчик нет 

49 Плотник  нет 

50 Дезинфектор  нет 

51 Уборщик производственных и служебных помещений нет 

Стационарное отделение № 1 

52 Заведующая отделением врач-психиатр да 

53 Врач-терапевт да 

54 Врач – невролог да 

55 Врач-психиатр да 

56 Старшая медицинская сестра да 

57 Фельдшер  да 

58 Медицинская сестра по массажу да 

59 Лаборант да 



60 Медицинская сестра диетическая нет 

61 Медицинская сестра палатная да 

62 Младшая медицинская сестра по уходу за больными да 

63 Санитарка палатная да 

64 Санитар  да 

65 Санитарка-уборщица нет 

66 Санитарка-буфетчица да 

67 Санитарка-ваннщица да 

68 Сестра-хозяйка нет 

Стационарное отделение № 2 

69 Заведующая отделением да 

70 Врач-терапевт да 

71 Врач-психиатр да 

72 Врач-стоматолог да 

73 Старшая медицинская сестра да 

74 Фельдшер  да 

75 Медицинская сестра палатная да 

76 Медицинская сестра процедурной да 

77 Медицинская сестра диетическая нет 

78 Сестра-хозяйка нет 

79 Младшая медицинская сестра по уходу за больными да 

80 Санитарка палатная да 

81 Санитарка-ваннщица да 

82 Санитарка-буфетчица да 

83 Санитарка-уборщица нет 

84 Санитар да 

Отделение милосердия 

85 Врач-гинеколог да 

86 Старшая медицинская сестра да 

87 Медицинская сестра палатная да 

88 Санитарка палатная да 

89 Младшая медицинская сестра по уходу за больными да 

90 Санитарка-ваннщица да 

91 Санитарка-буфетчица да 

Общее руководство пансионата «Таежный» (филиал) 

92 Заместитель директора  нет 

93 Бухгалтер  нет 

Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный» (филиал) 

94 Заведующий хозяйством нет 

95 Кладовщик  нет 

96 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования нет 

97 Слесарь-сантехник нет 

98 Плотник нет 

99 Грузчик  нет 

100 Дворник нет 

101 Уборщик производственных и служебных помещений нет 

102 Подсобный рабочий нет 

103 Водитель автомобиля нет 

104 Тракторист  нет 

105 Машинист (кочегал) котельной да 

106 Сторож(вахтер) нет 

107 Официант  нет 



108 Повар нет 

109 Кондитер  нет 

110 Кухонный рабочий нет 

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание пансионата 

«Таежный» (филиал) 

111 Воспитатель  нет 

112 Инструктор по труду нет 

113 Культорганизатор  нет 

114 Парикмахер  нет 

115 Машинист по стирке и ремонту спецодежды нет 

Медицинское обслуживание пансионата «Таежный» (филиал) 

116 Заведующий отделением- врач-психиатр да 

117 Врач-психиатр да 

118 Старшая медицинская сестра да 

119 Медицинская сестра палатная да 

120 Медицинская сестра процедурной да 

121 Медицинская сестра диетическая нет 

122 Фельдшер да 

123 Сестра-хозяйка нет 

124 Санитарка- палатная да 

125 Санитар нет 

126 Санитарка-ваннщица да 

127 Санитарка- буфетчица да 

128 Санитарка-уборщица нет 

Оказание платных услуг 

129 Бухгалтер нет 

130 Бригадир нет 

131 Швея нет 

132 Машинист по стирке и ремонту спецодежды нет 

133 Сторож(вахтер) нет 

134 Овощевод нет 

135 Парикмахер  нет 

136 Продавец нет 

137 Повар  нет 

138 Кондитер  нет 

 

 Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении социального 

обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат».  

 Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 27.12.2013г. № 400-ФЗ (п.20 ст. 20) 



Приложение № 5 
к коллективному договору 

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации ГАУСО 

«Белогорский 

психоневрологический интернат» 

_________________ Л.А. Менгилева 

«17» июня 2020 г. 

 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

 

 

___________________ О.В. Грызлов 

«17» июня 2020 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников имеющим право на повышенную оплату труда, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

№/п должность Повышенная оплата в % 

Правовое и информационно - техническое обслуживание 

1 Ведущий программист  12 

Организация питания 

2 Повар 12 

Бытовое обслуживание 

3 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 12 

Обслуживание и содержание зданий и территорий 

4 Маляр 12 

Стационарное отделение № 1 

5 Медицинская сестра по массажу 4 

6 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 8 

7 Санитарка палатная 4 

8 Санитар  8 

9 Санитарка-буфетчица 4 

10 Санитарка-ваннщица 8 

Стационарное отделение № 2 

11 Младшая медицинская  сестра по уходу за больными 12 

12 Санитарка палатная 12 

13 Санитарка-ваннщица 12 

14 Санитарка-буфетчица 12 

15 Санитар 12 

Отделение милосердия 

16 Санитарка палатная 8 

17 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 8 

18 Санитарка-ваннщица 8 

19 Санитарка-буфетчица 4 

Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный» 

20 Машинист (кочегар) котельной 12 

21 Повар 12 

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание пансионата 

«Таежный» 

22 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 12 

Медицинское обслуживание пансионата «Таежный» 



23 Санитарка- палатная 4 

Оказание платных услуг 

24 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 4 

 

 

 Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении социального 

обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат».  

 

 

 



Приложение № 6 
к коллективному договору 

 

От работников: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

______________ Л.А. Менгилева 

«17» июня 2020 г. 

 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

 

_______________ О.В. Грызлов 

«17» июня 2020 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей бесплатной выдачи работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов 

№/п должность Повышение оплаты в % 

Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный» (филиал) 

1 Машинист (кочегар) котельная 0.5 л. в смену 

 

 Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении социального 

обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат».  



Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации ГАУСО 

«Белогорский 

психоневрологический интернат» 

______________ Л.А. Менгилева 

«17» июня 2020 г. 

 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_______________ О.В. Грызлов 

«17» июня 2020 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, на которых работникам бесплатно выдаются спецодежда 

и другие средства индивидуальной защиты 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности. 

Наименование спецодежды, 

спецобуви. 

Количество и 

сроки носки. 
Нормативные документы. 

1 2 3 4 5 

1 Директор Халат х/б белый Дежурный   

2 Заместитель 

директора по 

медицинской 

части 

Халат х/б белый Дежурный  

3 Слесарь 

сантехник 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

Перчатки с полимерным 

покрытием  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или болотные с 

защитным подноском 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные  

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее  

При занятости на наружных 

работах зимой 

дополнительно:  
Костюм для защиты от 

повышенных температур на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

 

 

 

12 пар 

 

12 пар 

 

1 пара 

 

 

До износа 

 

До износа 

 

 

 

 

 

1 шт. на 2 года 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

4 Слесарь электрик 

по ремонту 

электрооборудова

ния 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат и 

1 шт. 

(комплект) 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 



брюки для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар (до 

износа) 

 

Дежурные 

 

Дежурные 

До износа 

 

До износа 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

5 Электромеханик 

по лифтам 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

1 шт. 

 

 

 

Дежурные 

 

Дежурные 

12 пар (до 

износа) 

 

До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

6 Воспитатель Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

7 Культорганизатор Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

8 

Инструктор по 

труду 

Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка х/б на утепляющей 

прокладке 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

 

 

1 шт на 2.5 

года  

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

9 Водитель 

автомобиля 

При управлении грузовым 

автомобилем: 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар. 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            



покрытием 

При управлении автобусом, 

легковым автомобилем и 

санавтобусом: 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

12 пар. 

 

дежурные 

10 Диспетчер 

(автомобильного 

транспорта) 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

4 пары 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

11 Механик по 

ремонту 

транспорта 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

4 пары 

 

До износа 

До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

12 

Тракторист 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н   

13 

Контролер 

технического 

состояния 

автомототранспор

тных средств 

Костюм х/б(костюм из 

смешанных тканей) для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Ботинки (сапоги) кожаные с 

жестким подноском 

Перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием 

1 шт 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 22.06.2009г. № 

357н 



Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Очки защитные 

Наушники противошумные (с 

креплением на каску) или 

вкладыши противошумные 

Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 шт на 3 года 

1 шт. 

До износа 

До износа 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт на 2 года 

14 Швея Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

3 шт на 2 года 

3 шт на 2 года 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

15 

Парикмахер 

Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Тапочки кожаные 

Респиратор марлевый 

3 шт на 2 года 

3 шт на 2 года 

1 пара 

До износа 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

Постановление 

Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 г. N 68 

Приложение 11.  

16 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная 

или колпак 

хлопчатобумажный 

Фартук не промокаемый 

Сапоги резиновые 

Портянки 

2 на 1.5 года 

2 на 1.5 года 

 

 

Дежурный 

1 пара 

2 пары 

Постановление 

Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 г. N 68 

Приложение 11. 

Раздел IХ. 

17 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

18 

Лифтер 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

или косынка 

хлопчатобумажная 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

2 на 2 года 

2 на 2 года 

 

 

6 пар 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 г. N 68 

Приложение 11.  

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

19 

Маляр 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Головной убор 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            



Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

При выполнении 

окрасочных работ 

пульверизатором: 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Головной убор 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

При работе с красками на 

эпоксидной основе: 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

Головной убор 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

6 пар 

 

6 пар 

 

До износа 

 

До износа 

 

 

 

 

 

До износа 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

6 пар 

 

6 пар 

 

До износа 

 

До износа 

 

 

До износа 

 

 

 

До износа 

 

 

1 шт. 

6 пар 

 

6 пар 

 

До износа 

До износа 

20 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Для наружных работ зимой 

дополнительно: 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            



Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей 

прокладке 

Ботинки кожаные утепленные 

с защитным подноском или 

сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском 

Для наружных работ, для 

защиты от атмосферных 

осадков: 

Плащ для защиты от воды или 

костюм для защиты от воды 

1 шт. на 2 года 

 

 

 

 

1 пара на 1.5 

лет 

 

 

 

 

 

1 шт. на 2 года 

21 

Грузчик 

При работе с прочими грузами 

и материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Для наружных работ зимой 

дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей 

прокладке 

Ботинки кожаные утепленные 

с защитным подноском или 

сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском 

Для наружных работ, для 

защиты от атмосферных 

осадков: 

Плащ для защиты от воды или 

костюм для защиты от воды 

 

 

1 шт. 

 

 

 

12 пар. 

 

 

 

1 шт. на 2 года 

 

 

 

 

1 пара на 1.5 

лет 

 

 

 

 

 

1 шт. на 2 года 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

22 

Уборщик 

производственны

х и служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурный 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            



фильтрующее 

23 

Плотник 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

1 шт. 

 

 

 

12 пар 

 

 

До износа 

дежурные 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н        

24 

Шеф повар 

Колпак или косынка х/б 

Куртка х/б 

Нарукавники 

Брюки или юбка х/б 

Фартук х/б 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

2 шт  

1 пара на 6 мес 

Дежурное 

4 шт на 2 года 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

25 Заведующий 

производством 

Колпак или косынка х/б 

Куртка х/б 

Нарукавники 

Брюки или юбка х/б 

Фартук х/б 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

2 шт  

1 пара на 6 мес 

Дежурное 

4 шт на 2 года 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

26 

Повар 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

До износа 

 

1 пара на 6 мес 

Дежурное 

4 шт на 2 года 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н           

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65                                  

27 

Официант 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Косынка  

Тапочки  

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

3 шт. 

1 пара 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н    

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65                                         

28 

Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат и 

брюки для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

(комплект) 

 

 

 

 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н    



Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

До износа 

 

6 пар 

 

2 шт. 

29 

Кондитер 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

До износа 

 

1 пара на 6 мес 

Дежурное 

4 шт на 2 года 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н    

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65                                         

30 

Заведующий 

отделением-врач-

психиатр 

Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

31 

Врач невролог 

Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

32 

Врач терапевт 

Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

33 Врач гинеколог Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

34 Врач психиатр Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

35 

Врач стоматолог 

Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

36 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

37 Медицинская 

сестра палатная 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

4 шт на 2 года 

 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 



Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

38 Медицинская 

сестра  

диетическая 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

39 

Медицинская 

сестра по массажу 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

40 Медицинская 

сестра 

процедурная 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

41 Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

42 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

43 

Фельдшер 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

44 

Сестра хозяйка 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

45 

Санитар 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

46 Санитарка 

буфетчица 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 



Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

№ 65 

47 

Санитарка 

ваннщица 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

Фартук непромокаемый 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Дежурный 

Дежурные 

До износа 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

Постановление 

Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 г. N 68 

Приложение 11. 

48 

Санитарка 

палатная 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

49 

Санитарка 

уборщица 

Халат х/б или платье (костюм) 

х/б   

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

Фартук непромокаемый 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

4 шт на 2 года 

 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Дежурный 

Дежурный 

До  

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

Постановление 

Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 г. N 68 

Приложение 11. 

50 Дезинфектор Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки 

резиновые или из полимерных 

материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

До износа 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

 

 

До износа 

До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

51 Лаборант Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Тапочки 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

4 шт на 2 года 

Дежурная 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

52 

Машинист 

(кочегар) 

котельной 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм для 

защиты от повышенных 

температур  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки для защиты от 

1 шт. 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

2 пары 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            



повышенных температур 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

Каска защитная 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Для наружных работ зимой 

дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей 

прокладке 

Ботинки кожаные утепленные 

с защитным подноском или 

сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском 

 

До износа 

 

1 шт. на 2 года 

До износа 

 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. на 2 года 

 

 

 

 

1 пара на 1.5 

лет 

 

53 

Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих  

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

54 

Библиотекарь 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

55 

Бригадир 

Халат х/б 

Головной убор 

Сапоги кожаные или сапоги 

резиновые 

Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 шт 

1 шт 

1 пара 

 

12 пар 

 

 

1 шт на 3 года 

Приказ Министерства 

здравоохранения и  

социального развития 

РФ от 12.08.2008г. 

56 

Овощевод 

Халат х/б 

Головной убор 

Сапоги резиновые 

Ботинки кожаные 

пылезащитные 

Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

Костюм для защиты от 

нетоксичной пыли 

Плащ непромокаемый 

Перчатки резиновые 

1 шт 

1 шт 

1 пара на 2 года 

1 пара 

 

12 пар 

 

 

1 комплект 

 

1 шт на 3 года 

До износа 

Приказ Министерства 

здравоохранения и  

социального развития 

РФ от 12.08.2008г. 



 

57 

Заведующий 

складом 

При работе с прочими 

грузами, материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

4 пары 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н                                            

58 Кладовщик При работе с прочими 

грузами, материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

При работе с продуктами: 

Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

При работе в 

неотапливаемых складах 

дополнительно: 

Куртка х/б на утепляющей 

прокладке 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

 

3 шт на 2 года 

3 шт на 2 года 

 

 

 

Дежурная  

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г.  № 

997н   

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

59 

Продавец 

Халат х/б или платье х/б 

Косынка или колпак х/б 

Тапочки 

3 шт на 2 года 

3 шт на 2 года 

1 пара 

Приложение № 2 к 

приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. 

№ 65 

(п.14 буфетчицы) 

 

 
 

 



Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации ГАУСО 

«Белогорский 

психоневрологический интернат» 

______________ Л.А.Менгилева 

«17» июня 2020 г. 

 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_______________ О.В.Грызлов 

«17» июня 2020 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей на бесплатное получение работниками смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

№/п Наименование профессии, 

должности 

Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств Норма выдачи 

на месяц 

Нормативные документы 

1 Машинист (кочегар) 

котельной 

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

 Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

Очищающие кремы, гели и пасты 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100мл. 

 

 

300/500 

 

200 мл 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

2 Механик по ремонту 

транспорта 

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

 Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

Очищающие кремы, гели и пасты 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100мл. 

 

 

300/500 

 

200 мл 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

3 Контролер 

технического 

состояния автомото 

транспортных 

средств 

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

 Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

Очищающие кремы, гели и пасты 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100мл. 

 

 

300/500 

 

200 мл 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

4 Водитель 

автомобиля 

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

 Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

Очищающие кремы, гели и пасты 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100мл. 

 

 

300/500 

 

200 мл 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

5 Тракторист  Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

100мл. 

 

 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 



 Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

Очищающие кремы, гели и пасты 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

300/500 

 

200 мл 

100 мл 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

6 Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Средства комбинированного 

действия 

 Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе: 

Для мытья рук 

Для мытья тела 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100мл. 

 

 

 

200/250 

300/500 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

7 Маляр Средства комбинированного 

действия 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

Очищающие кремы, гели и пасты 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100мл.  

 

300/500 

 

200 мл 

100 мл 

 

 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

8 Дворник Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

9 Грузчик Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

10 Слесарь - сантехник Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл  

 

200/250 

 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

11 Слесарь электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

12 Электромеханик по 

лифтам 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

200/250 

 

Приложение № 1 к 

приказу 



Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

13 Плотник  Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

14 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Средства комбинированного 

действия 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

15 Швея Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

 

200/250 

 

 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

16 Парикмахер Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

17 Заведующий складом Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

18 Кладовщик  Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

19 Заведующий Средства гидрофильного действия 100 мл Приложение № 1 к 



хозяйством (впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

 

 

200/250 

 

 

100 мл 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

20 Шеф-повар Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

21 Повар  Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

22 Кондитер Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

23 Официант  Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

24 Кухонный рабочий Средства комбинированного 

действия 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

25 Продавец  Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 



26 Заведующий 

отделением –врач-

психиатр  

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

27 Врач невролог Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

28 Врач психиатр Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

29 Врач гинеколог Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

30 Врач стоматолог Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

31 Врач терапевт Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

32 Старшая 

медицинская сестра 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 



1122н 

33 Фельдшер Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

34 Медицинская сестра 

процедурная 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

35 Медицинская сестра 

по массажу 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

36 Медицинская сестра 

диетическая 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

37 Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

38 Лаборант Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

39 Медицинская сестра 

палатная 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 



восстанавливающие кремы, эмульсии 17.12.2010г. № 

1122н 

40 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

41 Санитарка палатная Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

42 Санитарка уборщица Средства комбинированного 

действия 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

43 Санитарка ваннщица Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

44 Санитарка 

буфетчица 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

45 Санитар Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

46 Сестра-хозяйка Средства комбинированного 

действия 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук  

Регенерирующие, 

100 мл 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 



восстанавливающие кремы, эмульсии развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

47 Дезинфектор Средства для защиты от 

биологических вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

Средства комбинированного 

действия 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

100 мл 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

48 Инструктор по труду Средства комбинированного 

действия 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

49 Культорганизатор Средства комбинированного 

действия 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

50 Воспитатель  Средства комбинированного 

действия 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

200/250 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

51 Ведущий 

программист 

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

200/250 

 

 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

52 Бригадир  Средства комбинированного 

действия 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Для мытья тела 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

100 мл 

 

200/250 

 

300/500 

100 мл 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

53 Овощевод  Средства комбинированного 

действия 

Мыло или жидкие моющие средства 

100 мл 

 

200/250 

Приложение № 1 к 

приказу 

Министерства 



для мытья рук 

Для мытья тела 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

 

300/500 

100 мл 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

17.12.2010г. № 

1122н 

 

 



Приложение №9 
к коллективному договору 

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации ГАУСО 

«Белогорский 

психоневрологический интернат» 

 

________________ Л.А. Менгилева 

«17» июня 2020 г. 

 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат                

 

 

 

_________________ О.В. Грызлов  

«17» июня 2020 г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей с указанием периодичности прохождения  

медицинских осмотров работниками 

 
№/п должность периодичность 

Общее руководство 

1 Директор 1 раз в год 

2 Заместитель директора по общим вопросам 1 раз в год 

3 Заместитель директора по медицинской части 1 раз в год 

4 Ведущий специалист по охране труда 1 раз в год 

Правовое и информационно-техническое обслуживание 

5 Ведущий юрисконсульт 1 раз в год 

6 Юрисконсульт 1 раз в год 

7 Ведущий программист 1 раз в год 

Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность 

8 Главный бухгалтер 1 раз в год 

9 Заместитель главного бухгалтера 1 раз в год 

10 Ведущий бухгалтер 1 раз в год 

11 Бухгалтер  1 раз в год 

12 Ведущий экономист (экономист) 1 раз в год 

13 Специалист в сфере закупок 1 раз в год 

Делопроизводство  

14 Делопроизводитель  1 раз в год 

Материально-техническое снабжение 

15 Начальник хозяйственного отдела 1 раз в год 

16 Заведующий складом 1 раз в год 

17 Кладовщик  1 раз в год 

Комплектование и учет кадров 

18 Начальник отдела кадров 1 раз в год 

19 Ведущий специалист по кадрам 1 раз в год 

20 Инспектор по кадрам 1 раз в год 



Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание 

21 Слесарь-сантехник 1 раз в год 

22 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1 раз в год 

23 Электромеханик по лифтам 1 раз в год 

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание 

24 Заведующий отделением 1 раз в год 

25 Библиотекарь  1 раз в год 

26 Воспитатель  1 раз в год 

27 Инструктор по труду 1 раз в год 

28 Специалист по социальной работе 1 раз в год 

29 Культорганизатор 1 раз в год 

Организация питания 

30 Шеф-повар 1 раз в год 

31 Повар 1 раз в год 

32 Официант  1 раз в год 

33 Кухонный рабочий 1 раз в год 

34 Кондитер  1 раз в год 

Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы 

35 Механик по ремонту транспорта 1 раз в год 

36 Контролер технического состояния автомототранспортных средств 1 раз в год 

37 Водитель автомобиля 1 раз в год 

38 Диспетчер (автомобильного транспорта) 1 раз в год 

Бытовое обслуживание 

39 Заведующий прачечной 1 раз в год 

40 Швея 1 раз в год 

41 Парикмахер 1 раз в год 

42 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз в год 

Обслуживание и содержание зданий и территорий 

43 Ведущий инженер (инженер) по организации эксплуатации и ремонту 

зданий и сооружений 

1 раз в год 

44 Лифтер  1 раз в год 

45 Сторож (вахтер) 1 раз в год 

46 Маляр 1 раз в год 

47 Грузчик 1 раз в год 

48 Плотник  1 раз в год 

49 Дезинфектор  1 раз в год 

50 Уборщик производственных и служебных помещений 1 раз в год 

51 Дворник 1 раз в год 

Стационарное отделение № 1 

52 Заведующий отделением-врач-психиатр 1 раз в год 

53 Врач-терапевт 1 раз в год 

54 Врач – невролог 1 раз в год 

55 Врач-психиатр 1 раз в год 

56 Старшая медицинская сестра 1 раз в год 

57 Фельдшер  1 раз в год 



58 Медицинская сестра по массажу 1 раз в год 

59 Лаборант 1 раз в год 

60 Медицинская сестра диетическая 1 раз в год 

61 Медицинская сестра палатная 1 раз в год 

62 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1 раз в год 

63 Санитарка палатная 1 раз в год 

64 Санитар 1 раз в год 

65 Санитарка-уборщица 1 раз в год 

66 Санитарка-буфетчица 1 раз в год 

67 Санитарка-ваннщица 1 раз в год 

68 Сестра-хозяйка 1 раз в год 

Стационарное отделение № 2 

69 Заведующий отделением-врач-психиатр 1 раз в год 

70 Врач-терапевт 1 раз в год 

71 Врач-психиатр 1 раз в год 

72 Врач-стоматолог 1 раз в год 

73 Старшая медицинская сестра 1 раз в год 

74 Фельдшер  1 раз в год 

75 Медицинская сестра палатная 1 раз в год 

76 Инструктор по лечебной физкультуре 1 раз в год 

77 Медицинская сестра диетическая 1 раз в год 

78 Сестра-хозяйка 1 раз в год 

79 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1 раз в год 

80 Санитарка палатная 1 раз в год 

81 Санитарка-ваннщица 1 раз в год 

82 Санитарка-буфетчица 1 раз в год 

83 Санитарка-уборщица 1 раз в год 

84 Санитар 1 раз в год 

Отделение милосердия 

85 Врач-гинеколог 1 раз в год 

86 Старшая медицинская сестра 1 раз в год 

87 Медицинская сестра палатная 1 раз в год 

88 Санитарка палатная 1 раз в год 

89 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1 раз в год 

90 Санитарка-ваннщица 1 раз в год 

91 Санитарка-буфетчица 1 раз в год 

Общее руководство пансионата «Таежный» (филиал) 

92 Заместитель директора  1 раз в год 

93 Бухгалтер 1 раз в год 

Обслуживание и содержание зданий и территорий пансионата «Таежный» (филиал) 

94 Заведующий хозяйством 1 раз в год 

95 Кладовщик  1 раз в год 

96 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1 раз в год 

97 Слесарь-сантехник 1 раз в год 

98 Плотник 1 раз в год 

99 Грузчик  1 раз в год 

100 Дворник  1 раз в год 

101 Уборщик производственных и служебных помещений 1 раз в год 

102 Подсобный рабочий 1 раз в год 

103 Водитель автомобиля 1 раз в год 

104 Тракторист  1 раз в год 

105 Машинист(кочегар)котельной 1 раз в год 



106 Сторож (вахтер) 1 раз в год 

107 Официант 1 раз в год 

108 Повар 1 раз в год 

109 Кондитер  1 раз в год 

110 Кухонный рабочий 1 раз в год 

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание пансионата 

«Таежный» (филиал) 

111 Воспитатель  1 раз в год 

112 Инструктор по труду 1 раз в год 

113 Культорганизатор  1 раз в год 

114 Парикмахер  1 раз в год 

115 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз в год 

Медицинское обслуживание пансионата «Таежный» (филиал) 

116 Заведующий отделением-врач-психиатр 1 раз в год 

117 Врач-психиатр 1 раз в год 

118 Старшая медицинская сестра 1 раз в год 

119 Медицинская сестра палатная 1 раз в год 

120 Медицинская сестра процедурной 1 раз в год 

121 Медицинская сестра диетическая 1 раз в год 

122 Фельдшер 1 раз в год 

123 Сестра-хозяйка 1 раз в год 

124 Санитарка- палатная 1 раз в год 

125 Санитар 1 раз в год 

126 Санитарка-ваннщица 1 раз в год 

127 Санитарка буфетчица 1 раз в год 

128 Санитарка-уборщица 1 раз в год 

Оказание платных услуг 

129 Бухгалтер 1 раз в год 

130 Бригадир 1 раз в год 

131 Швея 1 раз в год 

132 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз в год 

133 Сторож(вахтер) 1 раз в год 

134 Овощевод 1 раз в год 

135 Парикмахер  1 раз в год 

136 Продавец 1 раз в год 

137 Повар  1 раз в год 

138 Кондитер  1 раз в год 

 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. 

№302н, Приложение №2, п.20. (с внесенными изменениями, Приказ Минтруда России №62н / 

Приказ Минздрава России №49н от 06 февраля 2018г.) 

 



Приложение № 10 

к коллективному договору 

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический 

интернат» 

 

______________ Л.А. Менгилева 

«17» июня 2020 г. 

 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат                

 

 

 

 

________________ О.В. Грызлов  

«17» июня 2020 г. 

 

20__ г. 

 

Кодекс 

Этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания 

 

I. Общие положения 

       1. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания (далее - Кодекс) разработан в 

соответствии с положениями Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

(постановление N 19-10 от 26 марта 2002 г.), Международной декларации этических 

принципов социальной работы (принята Международной федерацией социальных работников 

8 июля 1994 г.), Международными этическими стандартами социальной работы (приняты 

Международной федерацией социальных работников 8 июля 1994 г.), Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 

августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов", Национальными стандартами Российской Федерации о социальном 

обслуживании населения и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

рекомендациями Международной федерации социальных работников, а также основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

       2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики 

и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться 

работникам органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания всех форм собственности (далее - работники органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания). 

       3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в орган управления 

социальной защиты населения или в учреждение социального обслуживания, обязан 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой 

деятельности. 

       4. Каждый работник органа управления социальной защиты населения или 

учреждения социального обслуживания должен следовать положениям Кодекса, а каждый 

гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника органа управления 

социальной защиты населения или работника учреждения социального обслуживания 

поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 



      5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания для повышения эффективности выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, обеспечение единых норм поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания, а также 

содействие укреплению авторитета работника органа управления социальной защиты 

населения и работника учреждения социального обслуживания, повышению доверия 

граждан к органам управления социальной защиты населения и учреждениям социального 

обслуживания. 

     6. Кодекс: 

      а) служит основой для формирования должной морали в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания населения, уважительного отношения к органам управления 

социальной защиты населения и учреждениям социального обслуживания в общественном 

сознании; 

       б) выступает инструментом регулирования и формирования общественного сознания 

и нравственности органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания. 

        7. Знание и соблюдение работником органа управления социальной защиты 

населения и работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса 

является одним из приоритетных критериев оценки качества его профессиональной 

деятельности и служебного поведения. 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит 

руководствоваться работникам органов управления социальной защиты населения и 

работникам учреждений социального обслуживания 

      8. Основные принципы служебного поведения работников органов управления 

социальной защиты населения и работников учреждений социального обслуживания 

являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с осуществлением ими 

профессиональных должностных обязанностей в социальной сфере. 

       9. Работники органов управления социальной защиты населения и работники 

учреждений социального обслуживания, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

      а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы по предоставлению населению мер 

социальной поддержки и оказанию социальных услуг; 

      б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника органа 

управления социальной защиты населения и работника учреждения социального 

обслуживания; 

       в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа 

управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания; 

       г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам 

и учреждениям, противодействовать и не подчиняться не отвечающим интересам клиентов 

влиянию отдельных должностных лиц и административному давлению; 

      д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять социальные 

ресурсы с целью расширения возможностей их предоставления нуждающимся в поддержке 



клиентам, в первую очередь несовершеннолетним, а также другим лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

      е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 

клиентов; 

      ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

      з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

      и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового поведения 

и общения; 

      к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

        л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, 

вероисповедание, способствовать сохранению самобытности; 

        м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов социальных служб, 

учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения 

толерантных отношений с ними; 

        н) уважать права клиентов социальных служб, гарантировать им непосредственное 

участие в процессе принятия решений на основе предоставления полной информации, 

касающейся конкретного клиента в конкретной ситуации; 

        о) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте социальной службы, 

касающейся условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры 

для обеспечения нераспространения полученных сведений доверительного характера; 

       п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении должностных обязанностей работника органа управления социальной защиты 

населения или работника учреждения социального обслуживания, а также не допускать 

конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность; 

        р) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного 

характера; 

       с) соблюдать установленные в государственном органе, органе местного самоуправления 

и учреждении социального обслуживания правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

        т) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе органа управления социальной 

защиты населения или учреждения социального обслуживания, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

        у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности; 

        ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа молодежи, в 

деятельности учреждений социального обслуживания по предоставлению клиентам 

необходимых социальных услуг. 

        10. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 



федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам социального обслуживания, нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а также 

другие акты органа управления социальной защиты населения и учреждения социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации. 

       11. Работники органов управления социальной защиты населения и работники 

учреждений социального обслуживания несут ответственность перед клиентами 

социальных служб и перед обществом за результаты своей деятельности. 

        12. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

       13. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания, осуществляющие взаимодействие с работниками других 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, должны быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 

субъекте Российской Федерации благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

       14. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 

подведомственных учреждений, призваны: 

       а) принимать меры по предотвращению и урегулированию межведомственных 

конфликтов интересов; 

       б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

       в) не допускать случаев принуждения подчинённых работников к участию в 

деятельности политических партий, иных общественных объединений. 

      15. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 

подведомственных учреждений, должны принимать меры к тому, чтобы своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

        16. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 

подведомственных учреждений, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчиненных 

работников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если они не 

приняли мер, чтобы не допустить таких действий или бездействий. 

 

 

III. Этические правила служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания 

       17. В служебном поведении работнику органа управления социальной защиты 

населения необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 



        18. В служебном поведении работника органа управления социальной защиты 

населения и учреждения социального обслуживания недопустимы: 

        а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

        б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, 

предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; 

       в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 

нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение; 

      г) курение в служебных помещениях, при посещении клиентов на дому, во время 

служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

       19. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

      20. Работники органа управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

       21. Внешний вид работника органа управления социальной защиты населения и 

учреждения социального обслуживания при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен 

способствовать уважению граждан к государственным органам и органам местного 

самоуправления, учреждениям социального обслуживания, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

 

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 

        22. Нарушение работником органа управления социальной защиты населения 

положений Кодекса подлежит анализу и при подтверждении факта нарушения - 

моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику органа управления 

социальной защиты населения мер юридической ответственности. 

       23. Соблюдение работником органа управления социальной защиты населения 

положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности. 

       24. Нарушение работником учреждения социального обслуживания положений 

Кодекса подлежит осуждению на заседании общественного (попечительского) совета 

учреждения социального обслуживания (далее - Совет). 

       25. Совет во взаимодействии с администрацией учреждения социального 

обслуживания обсуждает факты несоблюдения требований к служебному поведению 

работника учреждения социального обслуживания, вносит предложения по защите прав и 

интересов клиентов социальных служб, а при необходимости о наложении на работника 

дисциплинарного взыскания. Решения Совета учитываются при проведении аттестации, 

продвижении по службе и поощрениях соответствующего работника. 



Приложение № 11 

 к коллективному договору 

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат» 

_______________ Л.А. Менгилева 
«17» июня 2020 г. 

 

 От работодателя: 

Директор ГАУСО «Белогорский 

психоневрологический интернат»  

 

 

______________ О.В. Грызлов 
«17» июня 2020 г. 

 

 

Политика учреждения 

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» 

по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе и недопущению 

дискриминации и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ- 

инфекцией 

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» признает серьезность 

эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории города Белогорска, оказывающей 

негативное воздействие на рабочие места. ГАУСО «Белогорский психоневрологический 

интернат» поддерживает национальные усилия по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции 

и сокращению последствий заболевания. ГАУСО «Белогорский психоневрологический 

интернат» выражает готовность содействию в предотвращении распространения ВИЧ/СПИДа 

и сокращению негативного влияния эпидемии на персонал учреждения, членов их семей и 

общество путем внедрения политики и развития программ по ВИЧ/СПИДу на рабочих местах.  

          Политика учреждения преследует следующие цели: 

1. Информирование работников с использованием всех возможных ресурсов: по 

профилактике, раннему выявлению и наличию бесплатного лечения ВИЧ-инфекции с целью 

повышения уровня информированности. 

2. Минимизация рисков инфицирования работников и членов их семей. 

3. Создание безопасной, здоровой рабочей среды, в которой нет места стигматизации 

(предвзятого негативного отношения к человеку) и дискриминации. 

4. Управление последствиями ВИЧ/СПИД, включая лечение, уход и поддержку ВИЧ-

инфицированных работников. 

С целью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов их 

семей ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» проводит информационно--

образовательную кампанию, которая включает: 

- распространение информации и информационных материалов по ВИЧ- инфекции 

среди сотрудников; 

- включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные и повторные инструктажи по 

охране труда. 

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» признает права работника на 

конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-статуса не должно быть обязательным 

условием при приеме на работу. 



ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» придерживается принципа не 

дискриминации, который основан на признании того, что ВИЧ не передается в быту, и люди, 

живущие с ВИЧ, могут вести активный образ жизни на протяжении многих лет. Предприятие 

рассматривает ВИЧ/СПИД как любое другое серьезное заболевание, не дискриминирует и не 

терпит дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных работников или кандидатов. 

 ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» обязуется создать 

благоприятную безопасную и здоровую рабочую среду для всех работников. Это обязательство 

основано на том утверждении, что ВИЧ/СПИД не передается при бытовых контактах и при 

выполнении функциональных обязанностей на рабочем месте. 

Добровольное консультирование и тестирование будет широко пропагандироваться 

среди работников учреждения, поскольку тестирование рассматривается как ключевой момент 

в борьбе с эпидемией. Работникам необходимо оценивать ситуации, связанные с риском ВИЧ-

инфицирования для принятия правильных решений и предотвращения дальнейшего 

распространения вируса. Консультирование включает до и после тестовую консультацию. 

При тестировании следует соблюдать два ключевых принципа: тестирование должно 

быть добровольным, а результаты конфиденциальными. Тестирование будет широко 

пропагандироваться, но работников не будут заставлять проходить эту процедуру. Работникам 

будет предоставляться информация о том, куда можно обратиться для прохождения 

добровольного консультирования и тестирования. По согласованию с руководством, 

работникам будет выделяться время для прохождения консультирования и тестирования. 

 ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» отвергает тестирование в 

качестве необходимого условия приема на работу или продвижения по службе. 

 ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» признает особый характер 

обстоятельств, связанных с ВИЧ-инфекцией. Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ- 

инфицированными или больными в стадии СПИДом будет позволено выполнять свои 

трудовые обязанности до тех пор, пока они будут 

способны исполнять их в соответствии с предъявляемыми требованиями. Руководство ГАУСО 

«Белогорский психоневрологический интернат» обеспечит соответствующий гибкий график 

работы для работников, живущих с ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда, 

способствующее продолжению занятости работника, предоставление дополнительных 

перерывов для отдыха, времени для посещения врача, отпуска по болезни, неполная занятость, 

возможность возвращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с 

прохождением курса лечения в соответствии с действующим Российским законодательством. 

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» установит партнерские 

отношения с ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», который проводит тестирование и консультирование, а 

также предоставляют информацию о существующих учреждениях медико-социальной сферы. 

 

 



                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                             

План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции                        

на 2020 год 

 
Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат» 
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№ Наименование мероприятия Механизм реализации Отв. 

исполнитель 

Сроки 

реализации 
1. Включение в коллективный 

договор предприятия 

обязательства по проведению 

информационно-разъяснительной 

работы по профилактике 

ВИЧ/СПИД среди сотрудников 

Включение в коллективный 

договор предприятия 

обязательства «Работодатель 

обязуется обеспечить 

проведение мероприятий по 

противодействию 

распространению ВИЧ- 

инфекции среди работников 

предприятий» 

  

2. Разработка политики предприятия 

по вопросу профилактики 

ВИЧ/СПИДа в трудовом 

коллективе и недопущению 

дискриминации и стигматизации в 

трудовых коллективах лиц, 

живущих с ВИЧ-инфекцией 

Политика предприятия 

утверждается руководителем 

предприятия и 

председателем профкома 

предприятия 

  

3. Назначение ответственного лица 

за реализацию мероприятий по 

профилактике ВИЧ/СПИДа в 

трудовом коллективе 

Приказ руководителя 

предприятия о назначении 

ответственного лица 

  

4. Создание рабочей группы по 

вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах на 

предприятии, с включением в 

состав представителей службы по 

работе с персоналом, службы по 

охране труда, первичной 

профсоюзной организации, 

медицинской службы и др. 

Приказ руководителя 

предприятия о создании 

рабочей группы по 

координации и контролю 

мероприятий по 

профилактике ВИЧ- 

инфекции 

  

5. Проведение регулярных 

заседаний рабочей группы по 
вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах 

График проведения заседаний 

рабочей группы утверждается 

директором предприятия. 
Заседания должны 

проводиться на постоянной 

основе 

  

6. Включение вопросов 

профилактики ВИЧ/СПИДа и 
Информация о ВИЧ- 

инфекции для проведения 
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недопущения дискриминации и 

стигматизации работников, 

живущих с ВИЧ-инфекцией, в 

программы вводного и повторных 

инструктажей по охране труда 

вводного и повторных 

инструктажей по охране 

труда прилагается. 
При наличии технической 

возможности использование 

электронного обучающего 

модуля по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИДа 

на рабочем месте, 

размещенного в Единой 

общероссийской справочно-

информационной системе по 

охране труда (ЕИСОТ): 

httD://eisot.rosmintrud.ru-

obuchayushchij -modul- dlya-

rabotnikov-i- rabotodatelej -

profilaktika-i- lechenie-vich-

mfektsii 

  

7. Включение вопросов 

профилактики ВИЧ/СПИДа в 

график мероприятий первичной 

профсоюзной организации, 

молодежной общественной 

организации, актива молодежи 

предприятия, молодежной 

комиссии при профсоюзном 

комитете предприятия, совета 

предприятия по работе с 

молодежью 

Не менее 1 раз в год   

8. Тиражирование 
информационных материалов по 

профилактике ВИЧ- инфекции для 

распространения среди 

сотрудников предприятия 

Электронные макеты 

плакатов, листовок, буклетов, 

брошюр для тиражирования 

предоставляются ГАУЗ АО 

«АОЦСПИД» 

  

9. Распространение информационно-

просветительских материалов по 

вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции на рабочих местах в 

форме плакатов, листовок, 

буклетов, брошюр, видеороликов 

и видеофильмов среди 

сотрудников предприятия 

Распространение 

информационных 

материалов проводится при 

проведении инструктажей, 

оформлении 
информационных стендов и 

т.д. 

  

10. Размещение стендов с 

информацией по вопросам 

профилактики ВИЧ- инфекции в 

местах массового пребывания 

Указать места размещения 

информационных стендов, 

кол. 

  

http://eisot.rosmintrud.ru/
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Информация по ВИЧ-инфекции для проведения вводного и повторных 

инструктажей по охране труда 

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека. Вирус живет только в биологических 

жидкостях организма человека, во внешней среде погибает в течение нескольких минут. 

Не все жидкости организма содержат вирус в достаточном для заражения количестве. 

Заражение происходит через кровь, сперму, вагинальный секрет и грудное молоко. 

Во всех остальных жидкостях организма вируса или нет, или содержится так мало, что 

заражение произойти не может. 

СПИД - это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате действия вируса 

происходит разрушение иммунной системы человека, и организм становится беззащитен 

перед любой инфекцией, которая и приводит к гибели. Стадия СПИДа - это конечная стадия 

ВИЧ-инфекции. 

 

работающих граждан    

11. Пр оведение мониторинга 

эффективности 

профилактических мероприятий 

с выборочным анкетированием 

сотрудников 

Ежегодное выборочное 
анкетирование 
сотрудников 

  

12. Пр оведение акций «Добровольное 

и конфиденциальное 

консультирование и тестирование 

на ВИЧ на рабочих местах» с 

применением метода экспресс- 

тестирования на ВИЧ 

Не менее 1 раза в год. 

Утвердить руководителем 

план - график на год. Акции 

экспресс- тестирования на 

ВИЧ проводятся 

сотрудниками ГАУЗ АО 

«АОЦСПИД», социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями в рамках 

Государственной программы 

«Развитие здравоохранения 

Амурской области», 

подпрограммы 

«Профилактика, 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи», по 

предварительной заявке 

предприятия. 

  

13. Размещение на корпоративном 

сайте предприятия ссылки на 

сайт ГАУЗ АО «АОЦСПИД» 

(www.aidsamur.ru)для 

популяризации профилактики 

ВИЧ/СПИДа в трудовом 

коллективе 

   

http://www.aidsamur.ru/
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Особенности ситуации по ВИЧ-инфекции в Амурской области 

Амурская область относится к территориям с низким уровнем заболеваемости ВИЧ-

инфекцией. Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории области. 

На сегодняшний день в регионе проживает более 600 ВИЧ - инфицированных граждан. 

Ситуация характеризуется ростом выявления новых случаев ВИЧ- инфекции среди лиц 

старше 30 лет. На долю лиц старше 30 лет приходится более 75 %. 

Продолжает увеличиваться число инфицирования при употреблении наркотиков на 

фоне сохраняющегося высокого уровня передачи инфекции половым путем. 

Половой путь - приводит к вовлечению в эпидпроцесс женщин репродуктивного 

возраста. 

ВИЧ-инфекция часто выявляется на поздних стадиях, когда снижается 

трудоспособность, ухудшается качество жизни больного. 

Стремительный исход заболевания у молодых, трудоспособных ВИЧ- 

инфицированных граждан может существенным образом отразиться на демографической и 

экономической ситуации города и области. 

Сейчас степень распространения вируса такова, что люди с ВИЧ есть и в Вашем городе 

и, вполне вероятно, в Вашем коллективе или Вашем круге общения. Вы можете знать об этом, 

а можете и не знать. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции развивается именно из-за того, что многие считают, что их 

эта проблема не коснется, и не принимают мер защиты от заражения ВИЧ. 

Сегодня проблема ВИЧ касается каждого, в том числе и Вас! 

Как передается ВИЧ-инфекция? 

Каждый человек способен предотвратить передачу вируса. Ученые определили все 

возможные пути передачи вируса и рассказали об этом 

обществу. 

Вирус передается только через определенные жидкости организма: кровь, сперму, 

влагалищный секрет, грудное молоко. 

Существует 3 пути передачи ВИЧ: 

Первый путь передачи ВИЧ-инфекции - через кровь: 

В крови содержится очень большое количество ВИЧ, даже одной капли крови 

достаточно для заражения. Это самый опасный путь передачи ВИЧ. 

Заражение происходит в следующих ситуациях: 

- при совместном использование шприцев при употреблении инъекционных 

наркотиков. В использованном шприце всегда остается кровь, поэтому при пользовании 

общими шприцами можно заразиться ВИЧ- инфекцией, вирусными гепатитами В и С и 

некоторыми другими заболеваниями; 

- при переливании крови и её компонентов, пересадке органов от ВИЧ- 

инфицированного пациента, при невыполнении определенных исследований (анализов) в 

учреждениях здравоохранения; 

- при использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, 

пирсинге; 

- при использовании чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками 

крови; 

- при попадании инфицированной крови на поврежденные кожные покровы. 
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Второй путь передачи ВИЧ-инфекции - при незащищенных половых контактах 

(без презерватива): 

В сперме мужчины и влагалищных выделениях женщины содержится вируса гораздо 

меньше, чем в крови, но вполне достаточно для заражения. Учитывая частоту и постоянство 

половых контактов, этот путь передачи является одним из основных путей передачи ВИЧ-

инфекции. При незащищенном сексуальном контакте (без презерватива) ВИЧ из спермы или 

влагалищного секрета попадает в кровоток другого человека через слизистую оболочку. 

Заражение может произойти при всех видах сексуальных контактов. 

Третий путь передачи ВИЧ-инфекции - от матери ребенку: 

Передача ВИЧ от матери ребенку может произойти во время беременности, родов и 

кормлении грудью. Процент передачи ВИЧ от матери ребенку составляет до 20-30%. При 

проведении мер профилактики он снижается до 0-2%. 

Как не передается ВИЧ? 

ВИЧ не передается при бытовых контактах между людьми. Неповрежденная кожа 

является непреодолимым барьером для вируса, поэтому ВИЧ не передается через 

рукопожатия и объятия. 

Недостаточно вируса для передачи здоровому человеку в слюне, слезной жидкости, 

моче, кале, поэтому ВИЧ не передается через поцелуи, при совместном пользовании посудой, 

ванной и туалетом, при пользовании телефоном, компьютером, мебелью и другими 

предметами быта. ВИЧ не передается через укусы насекомых. 

Как защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией? 

Когда человеку известны пути передачи вируса, можно защитить себя от заражения 

ВИЧ. Что для этого нужно делать? 

1. Никогда не употреблять наркотики. 

2. Использовать только собственные средства личной гигиены (бритву, зубную щетку, 

маникюрные ножницы), так как на них могут находиться остатки крови. 

3. Исключить попадание чужой крови на незащищенные кожные покровы и слизистые. 

4. Использовать презерватив при каждом половом контакте с ВИЧ- положительным 

партнером, либо с партнером, ВИЧ-статус которого неизвестен (не представлена справка). 

Правильное использование качественных презервативов надежно защищает от 

передачи ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем. 

Гормональные контрацептивы не защищают от инфекций, передающихся половым 

путем, ВИЧ, гепатитов В и С. 

Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ? 

По внешнему виду невозможно определить инфицирован человек или нет. Узнать, есть 

ли у человека ВИЧ, можно только одним способом - сдать кровь на антитела к ВИЧ. Обычно 

антитела в крови появляются в период от 3-х месяцев до 6-ти месяцев (в редких случаях до 12-

ти месяцев) после заражения, поэтому кровь после опасного контакта необходимо сдавать не 

раньше, чем через 3-6 месяцев. До этого времени анализ крови может быть отрицательным, 

хотя человек уже инфицирован и способен заразить других людей (период серонегативного 

«окна»). 

Можно ли вылечить ВИЧ/СПИД? 

Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, но в настоящее время существуют 

специальные противовирусные препараты, постоянный прием которых, может значительно 
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продлить жизнь и трудоспособность ВИЧ- инфицированных людей. Для 

пациентов препараты выдаются бесплатно по назначению врача центра СПИДа или 

врача- инфекциониста по месту жительства. 

Где можно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию? 

Кровь на ВИЧ можно сдать в поликлиниках по месту жительства. 

КОНСУЛЬТАЦИЮ по вопросам ВИЧ-СПИД можно получить в ГАУЗ АО «Амурский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

Адрес: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 36, тел. (4162) 44-00-37. 
ежедневно с 8-00 до 17-00. 

 

 

Анкета по ВИЧ-инфекции 

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города? 

□ Да □Нет □Не знаю 

2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИДа? 

□ Да □Нет □Не знаю 

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой? 

□ Да □Нет □Не знаю 

4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 

□ при незащищенном (без презерватива) половом контакте 

□ при употреблении наркотиков 

□ воздушно-капельным путем (при чихании и кашле) 

□ через поцелуи ' 

□ при укусе кровососущих насекомых 

□ при пользовании общей посудой 

□ при рукопожатии 

□ при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга 

□ при пользовании общим бритвенным прибором 

5. Как связаны между собой понятия «ВИЧ» и «СПИД»? 

□ Это одно и то же 

□ ВИЧ-возбудитель ВИЧ-инфекции 

□ СПИД - конечная стадия ВИЧ-инфекции 

□ Не знаю 

6. Через какое время после предполагаемого заражения лучше сдать анализ крови на 

ВИЧ? 

□ Наследующий день 

□ Через неделю 

□ Через 3-6 месяцев 

□ Не знаю. 

7. Период «окна» при ВИЧ-инфекции - это состояние, когда 

□ Человек уже инфицирован, но тест еще отрицательный 

□ Человек не может передать инфекцию другим 

□ Не знаю 

8. Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ 

□ по внешнему виду 

□ по анализу крови на наличие антител к ВИЧ 

9. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу или право 
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уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции? 

□ Да □Нет □Не знаю 

10. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону право знать 

об этом в целях собственной безопасности? 

□ Да □Нет □Не знаю 

11. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с ним 

работать? 

□ Да □Нет □Не знаю 

12. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, учиться 

вместе со всеми в школе? 

□ Да □Нет □Не знаю 

13. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции? 

□ Да □Нет 

Правильные ответы к анкете по ВИЧ-инфекции 

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего 

города? 

□Да 

2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИДа? 

□ Да 

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой? 

□ Да □Нет □Не знаю 

4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 

□ при незащищенном (без презерватива) половом контакте 

□ при употреблении наркотиков 

□ при использовании нестерильного инструментария для татуировок и 

пирсинга 

□ при пользовании общим бритвенным прибором 

5. Как связаны между собой понятия «ВИЧ» и «СПИД»? 

□ ВИЧ-возбудитель ВИЧ-инфекции . 

□ СПИД - конечная стадия ВИЧ-инфекции 

6. Через какое время после предполагаемого заражения лучше сдать 

анализ крови на ВИЧ? 

□ Через 3-6 месяцев 

7. Период «окна» при ВИЧ-инфекции - это состояние, когда 

□ Человек уже инфицирован, но тест еще отрицательный 

8. Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ 

□ по анализу крови на наличие антител к ВИЧ 

9. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на 

работу или право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ- 

инфекции? 

□ Нет 

10. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону 

право знать об этом в целях собственной безопасности? 

□ Нет 

11. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться 

с ним работать? 
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□ Нет 

12. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, 

учиться вместе со всеми в школе? 

□ Да 

13. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции? 

□ Да  □  Нет

Скачать обучающий модуль «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ» можно по ссылке: 

http://eisot.rosmintrud.ru attachments/vich. zip 

http://eisot.rosmintrud.ru/

