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Щополнптельное соглашение ЛЬ1
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пpeсTapеЛьIхиПнBалиДoB>на20l6,.20|,q".......LAolл

,тешпrградское областное государственное стационарное бюджетное}чреждение соци€rлъного обслужив ания<<Всеволожский дом-интернат:для 
.престарелъIх и инв€tлидов), В лице руководителя Коровичевой Натальи ;вlадпмировны' действуюй."о на основании Устава, именуемое в ,:аънейшеМ <Работодателъ), с одной стороны, и работники ,Jешлrrградского областного государственного стационарного бюджетного,!чреждения соци€rльного обслуживъния <<в севоложский дом-интернат дляцрестарельЖ И инв€шIидов>(ЛОГБУ пв.Ь"Ъоожский шI>) в лице

Ивановны,
ны, вместе
коллективаания от <0З>ноября 2016г ), в соответствии со

положенияКоллекти""":J.iJ:ffi .ъlrя:ё;r.;rтJo*1пr,":i*зхж;
настоящее дополнителъное сог
1.Щополн".i Ko'r,.or"".,r#iН.iff;ffiT;T. мз9s на 2016_2019годщ следующим и изложитъ в следующей редакцийi

^j;';"iЖеЛ 

7 УСЛО ВИЯ ИОХРаНа труда 
"y,ri, ?.q 

'ооrrrr.*r"вного 
договора

<ОрганиЗоватЪ выдачУ молока(0,5л. В смену) бесплатНо илИ Другихравноценных пищевых продукrо" рuбоrаюIцим с особо вредными (или)oПaсныМиyслoBияМиTpyДa.Пepeчeнъспeци€rлънoстeйДaющиxпpaBoнa
выдачу молока или других равноценных пищевых продуктовутверждается рукоuод"."rr", по согласованию с прёдставителемработников> (Приложение J\э9)2. Во всем ост€tльно.

tr##;,.""ън""";";;'##:#; ;"""#" "r-НЖ;::::" "н:;ilн
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3, Настоящее дополнителъное соглашение является неотьемлемойчастью коллективного договора Ленинградского областногого_сударственного стационарного
обслужив ания <всеволоо,ъйt го
инвалидов) на 2016-2019 гг., заре И
занятости населенIбI Ленинградской области j\ъ з 
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вичева Н.В.



СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового
коллектива

Приложение N,9 9
к кол49ктивному договору

дь>

Перечень специальностей дающих правона выдачу молока или других равпоценных пищевых продуктов.

ичева Н.В
2016 г.
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наименование Подразделение Примечание

Заве.ryющий
отделением

общ{й медицйский
IIерсон€rл

(Отделение милосердия)

Молоко или

другие

равноценные
пищевые
продукты

выдаются в дни
фактической

заIUIтости

работника во
вредных

услови,Iх труда
Врач-специzlлист Общий медицинокий Молоко или

другие

равноценные
пищевые 

,

продукты
выд€lются в дни

фактической
заIUIтости

работника во
вредных

условиrIх труда



Старшая
медицинск€UI

сестра

Общий медицинский Молоко или

другие

равноценные
пищевые
продукты

выд€шотся в дни
фактической

занятости

работника во
вредньж

условиях труда

МедицинскЕuI
сестра (палатная)

Общий медицинский
персонал

(Отделение милосердия,

Общее отделение)

Молоко или

другие
равноценные

пищевые
продукты

выдаются в дни
фактической

занятости

работника во
вредЕъJх

условиrtх труда

Медицинск€uI

сестра
процедурной

общий медицинский Молоко или

другтrе

равноценные
пищевые
продукты

выдаются р дни
фактической

заЕятости

работника во
вреднъ,Iх

условиях труда

IfucTpyKTop по
лечебной

физкулътуре

общий медицинский - Молоко или

другие

равноценные
пищевые
продукты

выдаются в дни

,



фактической
занятости

работника во

вредных

условиях труда

7. CarпrTapKa
(паlrатная)

Общй медицинский
персонал

(Огделеше милосерди4,

Общее отделение)

Молоко или

другие

равноценные 
,

пищевце
продукты

выдаются в дни

фактической
заЕятости

работника во

вредньtх

условиях труда

Основание : Приказ Минздравсоцразвития России от 1 6.02.2009
Nч45н,гlрил.JrlЬ3Перечень вредньж произвQдственньD( ф9rс_горов, при

воздействилл которьж в профилактиIIеских цеJIях рекоменд/ется
употребление .молока или других равноценньIх пищевьIх продуктов,

рЕlздел <<2.Биолоrтrческий фактор>,п2. 3 (патогенные микроорганизмы).
СпециальнЕш оценка условий rрудu от 30.05.201бг.

Прлшrrечание: По итогам проведениrI Qчередной специ€шьной оценки

условшй Труда перечень профессий и должностей с вредными условиями
трудq работа в которых дает право на бесплатную выдачу молока или

щугш равЕоценньD( пищевых продуктов может быть скорректирован.
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