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1.В разделе IX «Другие вопросы оплаты труда» в п.49 по тексту после слов 

(родителей, супругов, детей) дополнить следующим:

в связи со свадьбой сотрудника может выплачиваться материальная 

помощь в размере до двух окладов(должностных окладов),установленных 

на день ее выплаты по занимаемой должности ,рабочей профессии в 

пределах бюджетных ассигнований;

в связи с рождением ребенка может выплачиваться материальная помощь 

одному из родителей в размере одного МРОТ на дату ее выплаты в 

пределах бюджетных ассигнований.

2.В разделе 5.Рабочее время и время отдыха в п 5.7 по тексту после слов 

календарных дней. На основании ст.116 Трудового кодекса Российской 

Федерации и с учетом мнения профсоюзного комитета установить 

дополнительный оплачиваемый отпуск следующей категории работников :

директор
- заместитель директора по АХЧ

- заместитель директора 

главный бухгалтер

- специалист по социальной работе

- инженер по техническим средствам 

реабилитации инвалидов

- инженеру-энергетик

- специалист по охране труда
- секретарь

- экономист 1 кат

- бухгалтер 1 кат

- бухгалтер 2 кат
- юрисконсульт 1 кат

- техник
- специалист по кадрам
- программист 1 кат

- зав хозяйством

- зав складом

- шеф -повар 

-повар

- официант

- мойщик посуды

- изготовитель полуфабрикатов

- мастер участка

- слесарь КИП и А

- оператор котельной

- машинист электростанции передвижной

- слесарь-сантехник

14 календарных дней
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- столяр 7-«-

- машинист по стирке и ремонту спецодежды 7-«-

-швея IV1г-

-электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования 7-«-

-уборщик территории 7-«-

-электрогазосварщик 7-«-

- парикмахер 7-«-

- сторож 7-«-

-водитель спецмашины 7-«-

-водитель 7-«-

-управляющий отделением 7-«-

- тракторист 7-«-

- подсобный рабочий 7-«-

- животновод 7-«-

- доярка 7-«-

- фармацевт 1 1

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от Об июня 
2013 года №482 (с изменениями на 23 июня 2014 года) «О 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
предоставляемого отдельным категориям работников» с учетом мнения 

профсоюзного комитета установить дополнительный оплачиваемый отпуск 

следующей категории работников :

- врач-педиатр 35-«-
- врач -психиатр 35-«-
- старшая медсестра 35-«-
- медсестра - 35-«-
- инструктор по ЛФК 35-«-
-медсестра диетическая 14-«-
- сестра - хозяйка 14-«-
- санитарка-ваннщица (мойщица) 35-«-
- заведующий отделением 35-«-
- медсестра по физиотерапии 35 -«-
- медсестра процедурной 35 -«-
-санитарка 35-«-
- медсестра по массажу 35-«-




