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Дополнительное соглашение № 1
о внесении изменений в коллективный договор на 2020-2022г. 

(регистрационный номер 827 от 30.12.2019г.) 
между работодателем и работниками государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Амурской области 
«Мухинский психоневрологический интернат»

с. Ключевое

« »

от « 2,6 »{fdpjJhX,2020 года

коллектива Нуркиной Любовь 
"Работники", с другой стороны,

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в лице 
директора Вторушина Александра Ивановича действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны и 
коллектив работников государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Амурской области «Мухинский 
психоневрологический интернат» в лице председателя Совета трудового

Ивановны, именуемые в дальнейшем 
вместе именуемые "Стороны", в целях 

регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 
государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в 
соответствии с Трудовым законодательством РФ, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения п.п.4.2, раздела 4 читать в новой редакции:

п.4.2. Режим рабочего времени работников основного учреждения 
устанавливается при 40-часовой рабочей неделе:

с 8.00 до 17.00 -  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

2. Внести изменения п.п.4.4. раздела 4 читать в новой редакции:
п.4.4. Режим рабочего времени женщин, работающих в сельской 

местности и имеющих право на установление сокращённой 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, если 
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 
федеральным законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, устанавливается:
с 8.00 до 16.42 -  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.30

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной рабочей недели.



3. Внести изменения приложения № 1, читать в новой редакции:
4. Исключить из коллективного договора п.п.6.5. раздела 6.
5. Внести изменения приложения № 3 читать в новой редакции:

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда устанавливается в соответствии с Положение об оплате 
труда работников ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат» от 
09.01.2020г.
Раздел III п.3.1.1. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда устанавливается в соответствии со статьёй 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры повышения оплаты 
труда устанавливаются работодателем с учётом мнения представительного 
органа работников в установленном порядке для принятия локальных 
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором, но 
не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных 
видов работ с нормальными условиями труда.

При этом руководителю учреждения рекомендуется принимать меры по 
проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия 
условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения 
выплат компенсационного характера за работу в указанных условиях.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 
признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 
6 . 1 Внести изменения приложения № 4 СПИСОК должностей по 
обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты ГАУСО АО «Мухинский 
психоневрологический интернат» филиал -  Центр социальной адаптации 
для лиц без определённого места жительства и занятий, читать в новой 
редакции:

В соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обувью и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением»
7. Все остальные положения коллективного договора остаются неизменными и 
обязательны для исполнения сторонами.
8. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его 
подписания сторонами и является неотъемлемой частью коллективного 
договора от 30.12.2019 года регистрационный № 827.

занятости населения Амурской области 

регистрацио«лй № U S /g . <^ > СЗ

Отдел трудовых отио пений, 
охраны и условий труда УЗН АО



Приложение №1
к коллективному договору 

на 2020-2022г.
от « £ 6 »  Ш М (М Я 2(Шг.

Перечень
профессий и должностей с ненормированным рабочим днем 

работа в которых дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск

ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат»

Наименование
структурного

подразделения

Наименование
профессии,
должности

Продолжительность дополнительного 
отпуска в календарных днях
Ненормированный рабочий день

1 2 3
Общее руководство Директор 14



Приложение №1.1 
к коллективному договору 

на 2020-2022г.
от « £ £ »  с ы к )(),м  2049 г.

Перечень 
профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск согласно результатов специальной 

оценки условий труда от 01.11.2016г. (карта оценки условий труда)
ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат»

Наименование
структурного

подразделения

*

Наименование профессии, 
должности

Продолжительность  
дополнительного 

отпуска в календарных 
днях

1 2 3

Ремонтно-техническое и 
энергетическое 
обслуживание

Машинист (кочегар) котельной 7

Организация питания Повар 7
Транспортное обслуживание 

и погрузо-разгрузочные 
работы

Водитель автомобиля 
в т.ч. и специального (кроме 
пожарного) грузоподъёмностью: 
а) от 1,5 до 3 т

7

Водитель автомобиля 
в т.ч. и специального (кроме 
пожарного) грузоподъёмностью: 
а) от Зт и выше

7

Тракторист 7

Медицинское
обслуживание

(стационарное отделение)

Врач-психиатр-нарколог
- Ш Ш /т а и к 7

Санитарка палатная 
Санитарка-буфетчица 
Санитарка уборщица

7

Отделение милосердия Санитарка-буфетчица 7

Подразделение, 
оказывающее платные 

услуги (работы)

Водитель автомобиля 
в т.ч. и специального (кроме 
пожарного) грузоподъёмностью: 
а) от Зт и выше

7

Тракторист 7

Пекарь 7



Приложение №1.2 
к коллективному договору 

на 2020-2022г. 
от «2£l» Р. 2(Шг.

Перечень 
профессий и должностей 

работа в которых дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск согласно

Постановления Правительства РФ от 06.06.2013 №482 «О продолжительности 
ежегодного дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, предоставляемого отдельным категория работников» 
ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат»

Наименование
структурного

подразделения

Наименование профессии, должности Продолжительность 
дополнительного 

отпуска в календарных 
днях

Вредные 
условия труда

1 2 3

Медицинское
обслуживание
(стационарное

отделение)

Заведующий отделением 35
Врач-терапевт 35
Старшая медицинская сестра 28
Медицинская сестра процедурной 35

Медицинская сестра палатная 35
Медицинская сестра диетическая 14

Медицинский дезинфектор 14
Сестра-хозяйка 14
Санитарка-ваннщица 35

Отделение
милосердия

Заведующий отделением- 
врач-психиатр

35

Врач-терапевт 35
Старшая медицинская сестра 28
Медицинская сестра перевязочной 35
Медицинская сестра палатная 35
Сестра-хозяйка 14



Приложение N" 4
к коллективному договору 

на 2020-2022г.

«

№

СПИСОК
долж ностей по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью  

идругим и средствами индивидуальной защ иты Государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской области 
М ухинский психоневрологический интернат» филиал -  Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий

*

1 из гол I Основание
Должность

Кладовщик

Заведующий
хозяйством

Подсобный рабочий

Наименование средств индивидуальной защиты

При работе не продовольственном складе:
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 в неотапливаемых складах дополнительно:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий на утепленной прокладке_________
Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

При в ы п о л н е н и и  работ в  зимний период:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей прокладке 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

При в ы п о л н е н и и  работ в  зимний период:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
валенки с резиновым низом

Норма на год 
(кол-во)

1 на 2 года 
1

1

12 пар

1 на 2 года

1 на 1,5 года 
(или 1 на 2,6 

года)

Приложение к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г №997н. 
Типовые нормы выдачи, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением п.49

Приложение к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г №997н. 
Типовые нормы выдачи, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, ■ также на работах, 
выполняемых в особых шмпартурных условиях или
связанных с :инрн ш.ч.иом и 1.’ __________
Приложение к Принту Мини! и г  жп Ч'Уда и 
социальной защиты 1'Ф ш ЦдяиеПри Л)14Г №997н.
Типовые нормы йыдччи ■ ................. .. < >г>уви и других
средств индииидуииытй ними и,i рмпшникам сквозных
профессий и дин*.... |еи Ml " i  *иди* ,И|'Комической
деятельности,, мне* мм не реп.н... . » | ч . д Н Ы М И  и (или) 
опасными уомнииими фу/и и 1е»*»ме работах,
........................................... ... '*  н<МНИ|*И1у |1М1 !• у, пиниях или

0ВЯ1ЯННЫМ II 1(»1|1Н*НН1ЖИМ м ^ I



4 Слесарь - сантехник Косном дли кишим сч общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
С'ипогп резиновые с защитным подноском или 
('иноги болотные с защитным подноском 
11ерчатки с полимерным покрытием 
11ерчатки резиновые или из полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее

При выполнении работ в зимний период:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке

1

1
1

12 пар 
12 пар 

До износа 
До износа 
До износа

1 на 2 года

Приложение к Приказу Министерсиш фуди и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 20Mi N#UUfit 
Типовые нормы выдачи, специальной обуви и дру|ик 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением п. 148 

*

5 Шеф-повар, повар Колпак или косынка 
Куртка хлопчатобумажная 
Нарукавника 
Брюки
Фартук хлопчатобумажный 
Тапочки
Полотенце для рук 
Полотенце для лица

4 на 2 года 
4 на 2 года 
4 на 2 года 
4 на 2 года 

2
1 на 6 месяцев 

Дежурное 
4 на 2 года

Приложение № 2 Приказа Министерства 
здравоохранения СССР от 29 января 1988 г. № 65 
«Нормы бесплатной выдачи санитарно -гигиенической 
одежды, санитарной обуви и санитарных 
принадлежностей работникам учреждений, 
предприятий и организаций здравоохранения» п. 12

6 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 
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником

1

1 комплект

До износа 
6 пар

2

Приложение к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г. №997н. 
Типовые нормы выдачи, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением п.60

7 Официант Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений
Фартук из полимерных материалов с нагрудником

1

2

Приложение к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г. №997н. 
Типовые нормы выдачи, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением п.119



-4Г

о водитель
автомобиля

При управлении грузовым автомобилем:
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
перчатки с полимерным покрытием

Зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепленной 
подкладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском

При управлении автобусом и легковым автомобилем:
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

1

6 пар 

1 на 2 года 

1 на 1,5 года

1

12 пар 
дежурные

Приложение к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г. №997н. 
Типовые нормы выдачи, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением п.11

9

9 Уборщик
производственных и
служебных
помещений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
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
фильтрующее

1 ... .......

1

Дежурный

6 пар 
12 пар 

До износа

Приложение к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г. №997н. 
Типовые нормы выдачи, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением п.170, п.171

10 Уборщик территории Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным подноском

1

2
1 пара 
6 пар

Приложение к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г. №997н. 
Типовые нормы выдачи, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на работах с вредными и (или)



Перчатки с полимерным покрытием

ъ _ -̂--------------------

опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением п.23

11 Сторож Костюм для защиты от общих проИ-580^ 1 ЬсННЫХ 
загрязнений и механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием

При выполнении работ в зимний период: пязнений и 
Куртка для защиты от общих производственных за Р

1

1
12

Дежурная

Приложение к Приказу Министерства труда и " —  
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г. №997н. 
Типовые нормы выдачи, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозны 
профессий и должностей всех видов экономической * 
деятельности,, занятым на работах с вредными и (иг^ 
опасными условиями труда, а также на работах, ' 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением п.163

12 Парикмахер Халат хлопчатобумажный 
Колпак или косынка хлопчатобумажные

3 на 2 года 
3 на 2 года

Приложение № 2 Приказа Министерства 
здравоохранения СССР от 29 января 1988 г. № 65 
«Нормы бесплатной выдачи санитарно -гигиенической 
одежды, санитарной обуви и санитарных 
принадлежностей работникам учреждений, 
предприятий и организаций здравоохранения» п. 43

13 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Костюм для защиты от общих Пройзв°дствен^ых
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материал

При выполнении работ в зимний период:
тг гг ,.^мч£»одственных Костюм для защиты от общих прои^ ~
загрязнений и механических воздействий на утепленной 
подкладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным поДноском

1

1
6 пар 
12 пар

1 на 2 года 

1 на1,5 года

Приложение к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г. №997н. 
Типовые нормы выдачи, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозны* 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на работах с вредными и (илц) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением п. 135



14 | Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

15

16

17

Санитарка
буфетчица

Машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды

Врач-терапевт,
старшая
медицинская сестра, 
медицинская сестра 
диетическая, 
медицинская сестра 
палатная, сестра- 
хозяйка, санитарка 
палатная, санитарка 
ваннщица__________

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат и 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

При выполнении работ в зимний период:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный или
Платье хлопчптобумажное
Косынка или колпак хлопчатобумажные
Фартук с нагрудником хлопчатобумажный
Тапочки
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажная
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

1 комплект

1 пара
12 пар 

До износа 
Дежурные 
Дежурные 
До износа 
До износа 
До износа

Приложение к Приказу МинИст0рстзз труда и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г. №997н 
Типовые нормы выдачи, спеЦиальн0Й обуви и други 
средств индивидуальной защИТЬ| работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на Работах с вредными и (ипы\ 
опасными условиями труда, а также на раб0тах, ’  

выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением n.igg

1 на 2 года

3 на 2 года 
3 на 2 года 
3 на 2 года 
3 на 2 года 

1
1

1

Дежурный 
6 пар 

Дежурные

4 на 2 года 
4 на 2 года 
4 на 2 года 
Дежурная 

1
До износа

Приложение № 2 Приказа Министерства —
здравоохранения СССР от 29 ЯНВаря 1988 г. № 65 
«Нормы бесплатной выдачи санитарно -гигиенической 
одежды, санитарнои обуви и санитарных 
принадлежностей работникам учреждений 
предприятий иорганизацийздравоохранения>> п 14 
Приложение к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г №997н 
Типовые нормы выдачи,спецИальной об и 
средств индивидуальной защИты работникам сквозных 
профессии и должностей всех видов экономической 
деятельности,, занятым на Работах с вредными и (или» 
опасными условиями труда, а Также на работах 
выполняемых в особых темпеРатурных условиях или 
связанных с загрязнением п.Ук
Приложение № 2 Приказа Мин^терства-----------------~~
здравоохранения СССР от 29 января 1988 г. № 65 
«Нормы бесплатной выдачи санитарно -гигиенической 
одежды, санитарнои обуви и санитарных 
принадлежностей работникам учреждений 
предприятий и организаций здРавоохрд нения>> п 1

1



щ- нищ» Г!

18 Инструктор по Халат хлопчатобумажный
трудовой терапии Колпак или косынка хлопчатобумажная

Полотенце
Щетка для мытья рук

При выполнении работ в зимний период:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей прокладке

Составил:
Ответственный за организацию охраны труда в учреждении Т.К. Дорофеева



4 на 2 года 
4 на 2 года 
4 на 2 года 
Дежурная

Приложение № 2 Приказа Министерства 
здравоохранения СССР от 29 января 1988 г. № 65 
«Нормы бесплатной выдачи санитарно -гигиенической 
одежды, санитарной обуви и санитарных 
принадлежностей работникам учреждений, 
предприятий и организаций здравоохранения» п 1

1 на 2 года







Представитель работодателя Представитель Работников
Директор ГАУСО "Мухинский Председатель Совета
:сихоневрологический интернат" трудового коллектива

«Мухинский
А.И. Вторушин психоневрологический интернат»

2020г.
Л.И. Нуркина 

2020г.
Дополнительное соглашение № 2

о внесении изменений в коллективный договор на 2020-2022г. 
(регистрационный номер 827 от 30.12.2019г.)

между работодателем и работниками государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Амурской области 

«Мухинский психоневрологический интернат»

от « 020 года с. Ключевое

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в лице 
директора Вторушина Александра Ивановича действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны и 
коллектив работников государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Амурской области «Мухинский 
психоневрологический интернат» в лице председателя Совета трудового 
коллектива Нуркиной Любовь Ивановны, именуемые в дальнейшем 
"Работники", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в целях 
регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 
государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в 
соответствии с Трудовым законодательством РФ, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения раздела 4 добавить п.п.4.18 читать в новой редакции:
п.4.18. Во исполнении приказа министерства социальной защиты 

населения Амурской области от 21.04.2020 № 168 «О введении режима 
изоляции». В целях недопущения распространения новой коронавируснон 
инфекции (COVID-19) в стационарных учреждениях, подведомственных 
министерству социальной защиты населения Амурской области (далее -  
учреждения), на основании распоряжения гу бернатора Амурской области от
27.01.2020 № 10-р «О введении режима повышенной готовности», в 
соответствии с телеграммой Минтруда России от 17.04.2020. во исполнение 
решения оперативного штаба по организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения на территории 
Амурской области новой коронавируснон инфекции от 21.04.2020.

Ввести с 27.04.2020 года в ГАУСО Мухинский психоневрологический 
интерна» и филиал-Центр социальной адаптации для лиц без определённого 
места жительства и занятий сменный режим работы сотрудников учреждения.



Вести суммированный учёт рабочего времени в учреждении, учётный период 
один месяц. Сотрудникам учреждения установить сменный режим работы 
продолжительностью 14 календарных дней.

Ежемесячно составлять графики сменности работников.
Перечень должностей, для которых ведётся суммированный учёт 

рабочего времени, указан в приложении № 1
В соответствии со ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации для 
работников со сменным характером работы установлены рабочее время и 
перерывы для отдыха и питания:

Начало работы с 8.00, окончание работы в 20.00 -11 часовой рабочий день 
(14 дней через 14 дней отдых)
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 
Технологические перерывы по 15 минут в 10.00 и в  15.00
2. Все остальные положения коллективного договора остаются неизменными и 
обязательны для исполнения сторонами.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его 
подписания сторонами и является неотъемлемой частью коллективного 
договора от 30.12.2019 года регистрационный № 827.

Уведомительная регистрация в управлении 
занятости населения Амурской области

регистрационный № Ж  0£ _

Отдел трудовых отношений, 
охраны и условий труда УЗН АО

(7, ft)' $  '



Приложение №1 
к коллективному договору 

на 2020-2022г.
от «Jty » ftMTJ/jLJ 20/^г

Перечень
должностей для которых ведётся суммированный учёт рабочего времени

_____________ ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат»
Наименование профессии, должности

Заместитель директора по общим вопросам 
Главный бухгалтер_______________________
Заместитель главного бухгалтера
Бухгалтер
Ведущий специалист по кадрам
Специалист по социальной работе
Заведующая хозяйством
Заведующая складом
Кладовщик
Библиотекарь
Электромонтёр
Водитель автомобиля
Тракторист
Плотник
Слесарь-сантехник
Сторож (вахтёр)
Подсобный рабочий
Уборщик производственных и служебных помещений 
Уборщик территории______________________________
Шеф-повар
Повар
Кухонный рабочий
Официант
Мойщик посуды
Врач-психиатр-нарколог
Врач-психиатр
Врача терапевт
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра палатная
Медицинский дезинфектор
Парикмахер
Сестра-хозяйка
Швея
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Кастелянша
Санитарка палатная
Санитарка-ваннщица
Санитарка буфетчица
Санитар сопровождающий



Перечень
должностей для которых ведётся суммированный учёт р а б о ч е г о а р в в н  

ГАУСО «М ухинский психоневрологический иЕтерегг» 
филиал-Центр социальной адаптации для лиц без определенного ш всш

жительства и занятий

Наименование профессии, должности

Заместитель директора по общим вопросам_______________
Ведущий специалист по кадрам__________________________
Заведующая хозяйством_________________________________
Кладовщик_________________________ ___________________
Водитель автомобиля___________________________________
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Сторож________________________________________________
Уборщик производственных и служебных помещений_____
Уборщик территории___________________________________
Подсобный рабочий____________________________________
Шеф-повар_________________
Повар_________________________________________________
Мойщик посуды________________________________________
Кухонный рабочий_________________________________
Заведующая прачечной_________________________________
Специалист по социальной работе_______________________
Старшая медицинская сестра____________________________
Медицинская сестра диетическая________________________
Медицинская сестра палатная___________________________
Сестра-хозяйка_________________________________________
Санитарка палатная____________________________________
Санитарка-ваннщица___________________________________
Санитарка буфетчица___________________________________
Подсобный рабочий



Прошито, пронумеровано, и 
скреплено печатью О  листов



Представитель работодателя 
Директор ГАУСО "Мухинский 
психоневрологический интернат"

Представитель Работников 
Председатель Совета 
трудового коллектива «Мухинский 
психоневрологический интернат»

-_А.И. Вторушин
___ /& & &  Л.И. Нуркина
«/Л  2020г.

Дополнительное соглашение № 3
о внесении изменений в коллективный договор на 2020-2022г. 

(регистрационный номер 827 от 30.12.2019г.)
между работодателем и работниками государственного автономного учреждения

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в лице 
директора Вторушина Александра Ивановича действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны и коллектив 
работников государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат» 
в лице председателя Совета трудового коллектива Нуркиной Любовь Ивановны, 
именуемые в дальнейшем "Работники", с другой стороны, вместе именуемые 
"Стороны", в целях регулирования трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический 
интернат», в соответствии с Трудовым законодательством РФ, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения дополнения раздела 5 добавить п.п.5.15 читать в новой 
редакции:

п.5.15. Оплата времени простоя зависит от того, по чьей вине он произошёл 
статья 157 Трудового кодекса Российской Федерации:

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее д в ух  
третьей средней заработной платы работника.

Время простоя по не зависящим ни от работника, ни от работодателя 
причинам оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, 
рассчитанных пропорционально времени простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается
2. Все остальные положения коллективного договора остаются неизменными и 
обязательны для исполнения сторонами.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания 
сторонами и является неотъемлемой частью коллективного договора от
30.12.2019 года регистрационный .\*2 827.

социального обслуживания Амурской области 
«Мухинский психоневрологический интернат»

от « 12 » ноября__2020 года с. Ключевое



Представитель Работников 
Председатель Совета 
трудового коллектива «Мухинский 
психоневрологический интернат»

Л.И. Нуркина 
« 7Л  » 2020г.

ташеиие № 4
о внесении изменений в коллективный договор на 2020-2022г. 

(регистрационный номер 827 от 30.12.2019г.) 
между работодателем и работниками государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Амурской области 
«Мухинский психоневрологический интернат»

о т « 26 » ноября 2020 года с. Ключевое

Г осударственное автономное учреждение социального обслуживания 
Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в лице 
директора Вторушина Александра Ивановича действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны и коллектив 
работников государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат» 
в лице председателя Совета трудового коллектива Нуркиной Любовь Ивановны, 
именуемые в дальнейшем "Работники", с другой стороны, вместе именуемые 
"Стороны", в целях регулирования трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический 
интернат», в соответствии с Трудовым законодательством РФ, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1 .Внести изменения дополнения раздела 4 п.п.4.18 читать в новой редакции:

п.4.18. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2020 № 1859 «О государственной социальной поддержки в 
2020-2021 годах работников стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 
(участвующим в оказании социальных услуг, обеспечивающим их оказание) 
граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
группы риска заражения новой коронавирусной инфекции, и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации*, 
приказом министерства социальной защиты населения Амурской области от
26.11.2020 № 627 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 16.11.2020. Предусматривает сменный режим работы в учреждении с 
установлением хиггельности смены не менее 14 календарных дней, работа в 
которой даёт право на установление специальной социальной выплаты.
2. В нести изменения дополнения раздела 4 Приложение .V 1 читать в новой 
редакции:

Представитель работодателя
ГАУСО "Мухинский 

логический интернат'

.И. Вторушин 
2020г.

Дополнительное corj



3. Внести изменения раздела 4 исключить Приложения № 1 к коллективному 
договору на 2020-2022г. от£4 апреля 2020г. Перечень должностей для которых 
ведётся суммированный учёт рабочего времени ГАУСО «Мухинский 
психоневрологический интернат» филиал-Центр социальной адаптации для лиц 
без определённого места жительства и занятий
4. Все остальные положения коллективного договора остаются неизменными и 
обязательны для исполнения сторонами.
5. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания 
сторонами и является неотъемлемой частью коллективного договора от
30.12.2019 года регистрационный № 827.

С
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Приложение № 1
к коллективному договору государственного 
автономного учреждения социального обслуживания 

Амурской области «Мухинский 
психоневрологический интернат»
«У  ̂» IW Jjdjyj 20 А с  год.

Перечень
должностей и подразделений учреждения, работа предусматривающих сменный 
режим работы в которых даёт право на установление специальной социальной

выплаты

№
пп Наименование подразделения, должности (профессии)

I Персонал, занятый оказанием социальных услуг в соответствии с 
государственным заданием

1 Общее руководство
Директор
Заместитель директора по медицинской части
Заместитель директора по общим вопросам
Специалист по охране труда

2 Правовое и информационно-техническое обслуживание
Юрисконсульт

3 Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Бухгалтер
Специалист в сфере закупок

4 Делопроизводство
Делопроизводитель

5 Материально-техническое снабжение
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Кладовщик

6 Комплектование и учет кадров

Ведущий специалист по кадрам

7 Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Техник
Слесарь-сантехник
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Машинист (кочегар) котельной

8 Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание



Специалист по социальной работе
Библиотекарь

9 Организация питания
Шеф-повар
Повар
Мойщик посуды
Кухонный рабочий
Официант

10 Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы

Механик

Водитель автомобиля
Тракторист

11 Бытовое обслуживание
Заведующий прачечной
Парикмахер
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Кастелянша
Швея

12 Обслуживание и содержание зданий и территорий
Уборщик производственных и служебных помещений
Плотник
Подсобный рабочий
Уборщик территории •
Сторож(вахтер)

13 Стационарное отделение
Заведующий отделением
Врач-психиатр
Врач психиатр-нарколог
Старшая медицинская сестра

* Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра диетическая
Медицинский дезинфектор
Сестра-хозяйка
Санитарка палатная
Санитарка уборщица
Санитарка-ваннщица
Санитар сопровождающий

14 Отделение интенсивного медицинского ухода
Заведующий отделением -врач-психиатр
Врач-терапевт
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра палатная
Сестра-хозяйка



--------- Санитарка палатная
/ 1 Санитарка буфетчица

II
Персонал,  занятый оказанием услуг по социальному обслуживанию  
лиц без определенного места жительства и занятий

15 Общее руководство
Заместитель директора по общим вопросам
Специалист по охране труда

16 Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность
Ведущий бухгалтер

17 Материально-техническое снабжение
Заведующий хозяйством
Кладовщик

18 Комплектование и учет кадров
Ведущий специалист по кадрам

19 Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Слесарь-сантехник
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

20 Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание
Специалист по социальной работе
Инструктор по трудовой терапии

21 Организация питания
Шеф-повар
Повар
Мойщик посуды
Кухонный рабочий

22 Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы
Водитель автомобиля

23 Бытовое обслуживание
Заведующий прачечной
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Парикмахер

24 Обслуживание и содержание зданий и территорий
Уборщик производственных и служебных помещений
Сторож
Подсобный рабочий
Уборщик территории

25 Стационарное отделение
Заведующий отделением-врач-терапевт
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра диетическая
Медицинский дезинфектор
Сестра-хозяйка
Санитарка буфетчица
Санитарка палатная



Санитарка-ваннщица
Ill Персонал, занятого в иной приносящей доход деятельности
26 Начальник отдела подсобного сельского хозяйства

Водитель автомобиля
Бухгалтер
Тракторист
Подсобный рабочий
Подсобный рабочий
Пекарь
Доярка
Скотник
Телятница
Свинарка
продавец





Представитель работодателя Представитель Работников
Директор ГАУСО "Мухинский Председатель Совета
психоневрологический интернат" трудового коллектива «Мухинский

психоневрологический интернат»
А.И. Вторушин
,/,f 2021 г. _Л .И. Нуркина

«0 / » (U iflM it 2021 г.

Дополнительное соглашение № 6
Ксении изменений в коллективный договор на 2020-2022г. 

(регистрационный номер 827 от 30.12.2019г.) 
между работодателем и работниками государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Амурской области 
«Мухинский психоневрологический интернат»

от « 01 » __апреля__2021 года с. Ключевое

Г осударственное автономное учреждение социального обслуживания 
Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в лице 
директора Вторушина Александра Ивановича действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны и коллектив 
работников государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат» 
в лице председателя Совета трудового коллектива Нуркиной Любовь Ивановны, 
именуемые в дальнейшем "Работники", с другой стороны, вместе именуемые 
"Стороны", в целях регулирования трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический 
интернат», в соответствии с Трудовым законодательством РФ, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.Внести изменения в коллективный договор на 2020-2022г. от 30 декабря 2019г. 

'Приложение № 8. Список контингентов лиц, подлежащих медицинским
осмотрам по ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат» исключить.
2.Внести изменения п.п.6.7. раздела 6 читать в новой редакции:

п.6.7.Работодатель обеспечивает проведение обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работш-исов. 
на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными > ел 
в сроки, предусмотренные нормативными правовыми 
Федерации. Перечень профессий для прохождения о б ж зп еж ш к  
осмотров устанавливается в Приложении Ук 5. Пралсжеззе Лс 5 '  » 
коллективном}, договору и является его несть
4. Все остальные положения коллективБого 
обязательны зля  исполнения сторонами.
5. Настоящее дополнительное
сторонами и является 
30.12.2019 года регистрационный >
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11риложсние Mb t
к коллективному догонору 

на 2020-2022г. 
от « 01 » апреля 20 21 г.

СПИСОК
работников, подлежащих обязательным предварительным и (или) периодическим медицинским осмотрам

по ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат»

Структурное
подразделение

Профессия Вредные и опасные производственные 
факторы

№ прил. и пункт приказа 
29н

Периодичность ПМО в 
ЛПУ

Материально-техническое
снабжение

Заведующий складом Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, 
транспортировки и реализации

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 23

1 раз в год

Ремой 1 но техническое и
•нергегичсекос
обслужипинис

Слесарь-сантехник Работы, выполняемые с применением 
средств индивидуальной защиты 
изолирующих и средств индивидуальной 
защиты фильтрующих 
с полной лицевой частью

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 17

1 раз в год

Работы на водопроводных сооружениях, 
имеющие непосредственное отношение к 
подготовке воды, а также обслуживанию 
водопроводных сетей

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 24

1 раз в год

' )лок громонтбр но 
ремонту и 
обслуживанию 
•Jii'K 1 рооборудоиания

работы связанные с текущим ремонтом 
электроустановок напряжением 50 В и 
выше переменного тока и 75В и выше 
постоянного тока, проведением в них 
оперативных переключений, выполнением 
строительных, монтажных, наладочных, 
ремонтных работ, испытанием и

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 9

1 раз в год



и(меренном
1

работы, кыполмнсмыс на мех. 
Оборудовании, имеющих открытые 
дпижущие (вращающиеся) элементы 
конструкции, в случае если конструкцией 
не предусмотрена защита (ограждение) 
этих элементов

Ирик. Мшпдрннп России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 15

1 рея и год

шум Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.4

1 раз в год

Машинист (кочегар) 
котельной

коксы каменноугольные Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 3.1.9.3

1 раз в год

Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

Работы, связанные с обслуживанием 
оборудования, находящегося под 
избыточным давлением, более 0,07 МПа, и 
подлежащего учету в органах 
Ростехнадзора.

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 12

1 раз в год

Оршми шцин мишннн Шеф-повар Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, 
транспортировки и реализации

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 23

1 раз в год

Повар Параметры нагревающего микроклимата Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение 4.8

1 раз в год

Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства,

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н

1 раз в год



транспортировки и реализации 11риложение, п. 23

Кухонный рабочий Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, 
транспортировки и реализации

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 23

1 раз в год

Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

Параметры нагревающего микроклимата Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение 4.8

1 раз в год

Официант Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, 
транспортировки и реализации

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 23

1 раз в год

Тяжесть трудового процееса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

Организация питания Мойщик посуды

Гу

Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, 
транспортировки и реализации

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 23

1 раз в год

Уборщик
производственных и
служебных
помещений

Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, 
транспортировки и реализации

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 23

1 раз в год

Транспортное 
обслуживание и погрузо- 
разгрузочные работы

водитель
автомобиля

производственный шум Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.4

1 раз в год

общая вибрация Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.3.2

1 раз в год



тракторист

локальная вибрация

Управление наземными транспортными 
средствами. Категория «А», «В», «ВЕ», 
трактора и другие самоходные машины

Управление наземными транспортными 
средствами. Категория «С», «С1», «СЕ», 
«D1», «D1Е», трамвай, троллейбус

Управление наземными транспортными 
средствами. Категория «А», «В», «ВЕ», 
трактора и другие самоходные машины

производственный шум

общая вибрация

локальная вибрация

Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.3.1

1 раз в год

Приказ Минздрава России 
от 29.0,1.2021 №29н 
Приложение, п. 18.1

1 раз в год

Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 18.2

1 раз в год

Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 18.1

1 раз в год

Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.4

1 раз в год

Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.3.2

1 раз в год

Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.3.1

1 раз в год

Бытовое обслуживание Заведующий
прачечной

Парикмахер

работы в организациях, деятельность 
которых связана с коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 26

1 раз в год

работы в организациях, деятельность 
которых связана с коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения

Машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды

работы в организациях, деятельность 
которых связана с коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения

Тяжесть трудового процесса

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 26

1 раз в год

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 26

1 раз в год

Прик. Минздрава России 1 раз в год



о-г 29.01.2021 №29и 
Приложение, п. 5.1

Бытовое обслуживание швея

ъ
работы в организациях, деятельность 
которых связана с коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 26

1 раз в год

кастелянша работы в организациях, деятельность 
которых связана с коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 26

1 раз в год

Обслуживание и 
содержание зданий и 
территорий

Плотник шум Пруказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.4.

1 раз в год

работы, выполняемые на мех. 
Оборудовании, имеющих открытые 
движущие (вращающиеся) элементы 
конструкции, в случае если конструкцией 
не предусмотрена защита (ограждение) 
этих элементов

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 15

1 раз в год

Подсобный рабочий

fl

Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

Стационарное отделение Сестра-хозяйка работы в организациях, деятельность 
которых связана с коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 26

1 раз в год

Работы в медицинских организациях Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н, 
Приложение, п. 27

1 раз в год

Медицинский
дезинфектор

хлор Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н, 
Приложение, п. 1.8.1.

1 раз в год

Работы, выполняемые с применением 
средств индивидуальной защиты

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н

1 раз в год



июлирующмх и оредстн индивидуальной 
защиты фильтрующих 
с полной лицевой частью

Приложение, п. 17

Работы в медицинских организациях Прик. Минздрава России от 
29.01.2021 №29н, 
Приложение, п. 27

1 раз в год

Санитарка палатная Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

Работы в медицинских организациях Прик.’ Минздрава России от 
29.01.2021 №29н, 
Приложение, п. 27

1 раз в год

Санитарка-
буфетчица

Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, 
транспортировки и реализации

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 23

1 раз в год

Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

Работы в медицинских организациях Прик. Минздрава России от 
29.01.2021 №29н, 
Приложение, п. 27

1 раз в год

Санитарка-ваннщица Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

Работы в медицинских организациях Прик. Минздрава России от 
29.01.2021 №29н, 
Приложение, п. 27

1 раз в год

Медицинская сестра 
диетическая

Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, 
транспортировки и реализации

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 23

1 раз в год

Работы в медицинских организациях Прик. Минздрава России от 
29.01.2021 №29н, 
Приложение, п. 27

1 раз в год

1 ОтДСЛвНИС ИНТСМСИИНОИ) 
МСДИЦИНСК01 о уходи

сестра-хозяйка работы в организациях, деятельность 
которых связана с коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 26

1 раз в год



Работы в медицинских организациях Прик. Минздрава России от 
29.01.2021 №29н, 
Приложение, п. 27

1 раз в год

Санитарка палатная Тяжесть трудового процесса 
%

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

Работы в медицинских организациях Прик. Минздрава России от 
29.01.2021 №29н, 
Приложение, п. 27

1 раз в год

санитарка-буфетчица Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложёние, п. 5.1

1 раз в год

Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, 
транспортировки и реализации

л

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 23

1 раз в год

Работы в медицинских организациях Прик. Минздрава России от 
29.01.2021 №29н, 
Приложение, п. 27

1 раз в год

Подсобное хозяйство

i

Водитель
автомобиля

шум Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.4

1 раз в год

общая вибрация Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.3.2

1 раз в год

локальная вибрация Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.3.1

1 раз в год

Управление наземными транспортными 
средствами. Категория «А», «В», «ВЕ», 
трактора и другие самоходные машины

Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 18.1

1 раз в год



_  . .
тракторист произволетвенный шум Ирика 1 Мишдраиа России 

от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.4

|>а

% общая вибрация Приказ Минздрава России 
от 29;01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.3.2

1 раз в год —  ' ■

локальная вибрация Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 4.3.1

1 раз в год ' ,

Управление наземными транспортными 
средствами. Категория «А», «В», «ВЕ», 
трактора и другие самоходные машины

Приказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 18.1

1 раз в год ' --------------

подсобный рабочий
л

Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

доярка Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год --------

свинарка Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год

телятница Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год " -— ■

скотник Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

1 раз в год '  ~~ ■

к



пекарь Параметры нагревающего микроклимата 11риказ Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение 4.8

1 раз в год

Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, 
транспортировки и реализации

Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 №29н 
Приложение, п. 23

1 раз в год

Тяжесть трудового процесса Прик. Минздрава России 
от 29.01.2021 № 29н 
Приложение, п. 5.1

4

1 раз в год

Составил: и.о. специалиста по охране труда O.J1. Зубков



Приложение № 5/1 
к коллективному договору 

на 2020-2022г. 
о т « 01 » апреля 20 21 г.

СПИСОК
работников, подлежащих обязательным предварительным и (или) периодическим медицинским осмотрам 
по ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат» филиал-Центр социальной адаптации для лиц без

определённого места жительства и занятий на 2021 год___________________
Структурное

подразделение
Профессия Вредные и опасные 

производственные факторы
№ прил. и пункт 
приказа 29н *

Периодичность ПМО в 
ЛПУ ™

Материально -  
техническое обслуживание

кладовщик Работы, где имеется контакт с 
пищевыми продуктами в процессе 
их производства, хранения, 
транспортировки и реализации

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 23

1 раз в год

Ремонтно-техническое и
энергетическое
обслуживание

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

Работы, выполняемые 
непосредственно на механическом 
оборудовании

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 15

1 раз в 2 года

Работы в организациях, 
деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 26

1 раз в год

слесарь-сантехник Работы на водопроводных 
сооружениях, имеющие 
непосредственное отношение к 
подготовке воды, а также 
обслуживанию водопроводных 
сетей

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 24

1 раз в год



ъ

Работы в организациях, 
деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 26

1 раз в год

электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

Работы, выполняемые 
непосредственно на механическом 
оборудовании

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 15

1 раз в 2 года

Работы, связанные с техническим 
обслуживанием электроустановок

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 9

1 раз в 2 года

Организация питания шеф-повар Работы, где имеется контакт с 
пищевыми продуктами в процессе 
их производства, хранения, 
транспортировки и реализации

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 23

1 раз в год

Параметры нагревающего 
микроклимата (температура, 
индекс тепловой нагрузки среды, 
влажность, тепловое излучение)

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 4. п.п 4,8

1 раз в 2 года

повар Работы, где имеется контакт с 
пищевыми продуктами в процессе 
их производства, хранения, 
транспортировки и реализации

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 23

1 раз в год

Параметры нагревающего 
микроклимата (температура, 
индекс тепловой нагрузки среды, 
влажность, тепловое излучение)

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 4. п.п 4,8

1 раз в 2 года

. . . .

кухонный рабочий Работы, где имеется контакт с 
пищевыми продуктами в процессе 
их производства, хранения, 
транспортировки и реализации

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 23

1 раз в год



¥

ъ

Параметры нагревающего 
микроклимата (температура, 
индекс тепловой нагрузки среды, 
влажность, тепловое излучение)

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 4. п.п 4,8

1 раз в 2 года

Тяжесть трудового процесса Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 5. п.п 5,1

1 раз в год

мойщик посуды Тяжесть трудового процесса Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 5. п.п 5,1

1 раз в год

Транспортное 
обслуживание и погрузо- 
разгрузочные работы

водитель автомобиля Управление наземными 
транспортными средствами, 
категория В, С

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 18,1, 18,2

1 раз в 2 года

Локальная вибрация Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 4. п.п4,3,1

1 раз в 2 года

Г*

Общая вибрация Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 4. п.п4,3,2

1 раз в 2 года

Напряженность трудового 
процесса

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 5. п.п 5,2.1

1 раз в 2 года

Бытовое обслуживание заведующий прачечной Работы в организациях, 
деятельность которых связана 
с коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения

Прик.29н 
приложение к 
Порядку п. 6. п.п 26

1 раз в год

Параметры нагревающего 
микроклимата (температура, 
индекс тепловой нагрузки среды, 
влажность, тепловое излучение)

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 4. п.п 4,8

1 раз в 2 года

Тяжесть трудового процесса Прик.29н
приложение к Порядку

1 раз в год



-ь-

п. 5. п.п 5,1

парикмахер Работы в организациях, 
деятельность которых связана 
с коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения

Прик.29н 
приложение к 
Порядку п. 6. п.п 26

1 раз в год

Тяжесть трудового процесса Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 5. п.п 5,1

1 раз в год

машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Работы в организациях, 
деятельность которых связана 
с коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения

Прик.29н 
приложение к 
Порядку п.’ 6. п.п 26

1 раз в год

Параметры нагревающего 
микроклимата (температура, 
индекс тепловой нагрузки среды, 
влажность, тепловое излучение)

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 4. п.п 4,8

1 раз в 2 года

Тяжесть трудового процесса Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 5. п.п 5,1

1 раз в год

Обслуживание и 
содержание зданий и 
территорий

уборщик территории Работы в медицинских 
организациях

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 27

1 раз в год

подсобный рабочий Работы в медицинских 
организациях

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 27

1 раз в год

Стационарное отделение заведующий отделением 
- врач-терапевт

Работы в медицинских 
организациях

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 27

1 раз в год

Возбудители инфекционных 
заболеваний патогенные 
микроорганизмы III и IV групп

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 2. п.п 2,4,3

1 раз в год

Условно-патогенные Прик.29н
приложение к Порядку

1 раз в 2 года



микроорганизмы п. 2. п.п 2,4,5

старшая медицинская 
сестра

Работы в медицинских 
организациях

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 27

1 раз в год

Возбудители инфекционных 
заболеваний патогенные 
микроорганизмы III и IV групп

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 2. п.п 2,4,3

1 раз в год

У словно-патогенные 
микроорганизмы

Прик.29н *
приложение к Порядку 
п. 2. п.п 2,4,5

1 раз в 2 года

медицинская сестра 
палатная

Работы в медицинских 
организациях

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 27

1 раз в год

Тяжесть трудового процесса Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 5. п.п 5,1

1 раз в год

медицинская сестра 
диетическая

Работы в медицинских 
организациях

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 27

1 раз в год

сестра-хозяйка Работы в медицинских 
организациях

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 27

1 раз в год

медицинский
дезинфектор

Работы в медицинских 
организациях

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 27

1 раз в год

санитарка палатная Работы в медицинских 
организациях

Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 6. п.п 27

1 раз в год

Тяжесть трудового процесса Прик.29н
приложение к Порядку 
п. 5. п.п 5,1

1 раз в год

санитарка-буфетчица Работы в медицинских Прик.29н
приложение к Порядку

1 раз в год



11редставитель работодателя Представитель Работников
Директор ГАУСО "Мухинский Председатель Совета
ц£и*Фне.врологический интернат" трудового коллектива «М \\и н ск

Ш психоневрологический интернат
гГАу\.И . Вторушин

C lU  2021г. __ Л.И. Нуркина
\ м. п. « О уу> 2021г.

Дополнительное соглашение № 7
о внесении изменений в коллективный договор на 2020-2022г. 

(регистрационный номер 827 от 30.12.2019г.) 
между работодателем и работниками государственного автономного учрежденш 

социального обслуживания Амурской области 
«М ухинский психоневрологический интернат»

от « 04 » __июня 2021 года с. Ключевое

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в лице 
директора Вторушина Александра Ивановича действующ его на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны и коллектив 
работников государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «М ухинский психоневрологический интернат- 
в лице председателя Совета трудового коллектива Нуркиной Любовь Ивановны, 
именуемые в дальнейшем "Работники", с другой стороны, вместе именуемые 
"Стороны", в целях регулирования трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический 
интернат», в соответствии с Трудовым законодательством РФ. заключил; 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Исключить из коллективного договора раздела 4 п.п.4.18 
2: Исключить из коллективного договора раздела 4 Приложение .V ‘
3. Исключить из коллективного договора раздела 4 исключить Прнложе- • .Vl '
к коллективному договору на 2020-2022г. от 24 апреля 2020г. Песе-чень 
должностей для которых ведётся суммированный учёт рабочего зеече--? 
ГАУСО «М ухинский психоневрологический интернат** jagrry
социальной адаптации для лиц без определённого места жительства а ±±.-г~a s
4. Все остальные положения коллективного договора остаются я
обязательны для исполнения сторонами.
5. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента етс т с х п а с а я в  
сторонами и является неотъемлемой частью коллеivthshotc люгаюоь т
30.12.2019 года регистрационный № 827.



Представитель работодателя 
Директор ГАУСО "Мухинский 
психоневрологический интернат"

Представитель Работников 
Председатель Совета 
трудового коллектива 
«Мухинский
психоневрологический интернат»

о внесении изменений в коллективный договор на 2020-2022г. 
(регистрационный номер 827 от 30.12.2019г.) 

между работодателем и работниками государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Амурской области 

«Мухинский психоневрологический интернат»

А.И. Вторушин
2021г.

Дополнительное соглашение № 8

___Л.И. Нуркина
« 0<Г » 2021 г.

от «__09___» июля' 2021 года с. Ключевое

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в лице 
директора Вторушина Александра Ивановича действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны и 
коллектив работников государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Амурской области «Мухинский 
психоневрологический интернат» в лице председателя Совета трудового 
коллектива Нуркиной Любовь Ивановны, именуемые в дальнейшем 
"Работники", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в целях 
регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 
государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат», в 
соответствии с Трудовым законодательством РФ, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения раздела 4 добавить п.п.4.18 читать в новой редакции:
п.4.18. Во исполнении приказа министерства социальной защиты 

населения Амурской области от 06.07.2021 № 383 « О введении режима 
изоляции(карантина) в стационарных организациях социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов», в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COYID-19) 
в стационарных учреждениях, подведомственных м инистерству социальной 
зашиты населения Амурской области (далее -  учреждения», на основании 
распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 S* 10-р «О 
введении режима повышенной готовности». во исполнение решение 
оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных 
на преду преждение завоза и распространения на территории Амурской 
области новой гпрпииццц ш й  инфекции от 21.04.2020.

Ввести с 10.07.2021 года в ГАУСО Мухинский психоневрологический 
интерна» и филиал-Центр социальной адаптации для лиц без определённого 
места жительства и занятий сменный режим работы сотрудников учреждения. 
Вести суммированный учёт рабочего времени в учреждении, учётный период



один месяц. Сотрудникам учреждения установить сменный режим работы 
продолжительностью 14 календарных дней.

Ежемесячно составлять графики сменности работников.
Перечень должностей, для которых ведётся суммированный учёт 

рабочего времени, указан в приложении № 1
В соответствии со ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации для 
работников со сменным характером работы установлены рабочее время и 
перерывы для отдыха и питания:

Начало работы с 8.00, окончание работы в 20.00 -11 часовой рабочий день 
(14 дней через 14 дней отдых)
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 
Технологические перерывы по 15 минут в 10.00 и в 15.00
2. Все остальные положения коллективного договора остаются неизменными и 
обязательны для исполнения сторонами.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его 
подписания сторонами и является неотъемлемой частью коллективного 
договора от 30.12.2019 года регистрационный № 827.

Уведомительная регистрация в управлении 
занятости населения Амурской области

регистрационный №_

Отпел трудовых отношений, 
охраны и условий труда УЗН АО

--------------



Приложение №1 
к дополнительному соглашению № 8 

к коллективному договор) 
на 2020-2022г. 

от «09 » июля 2021г.

Перечень
должностей для которых ведётся суммированный учёт рабочего времени 

ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат»

Наименование профессии, должности

Заместитель директора по общим вопросам
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Бухгалтер
Ведущий специалист по кадрам
Специалист по социальной работе
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Библиотекарь
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования_______ __'___________
Водитель автомобиля
Тракторист
Плотник
Слесарь-сантехник
Сторож (вахтёр)
Подсобный рабочий
Уборщик производственных и служебных помещений
Уборщик территории
Шеф-повар
Повар
Кухонный рабочий
Официант
Мойщик посуды
Заведующий прачкой
Врач-психиатр
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурная
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра палатная
Медицинский дезинфектор
Парикмахер
Сестра-хозяйка
Швея



Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Кастелянша_________
Санитарка палатная 
Санитарка-ваннщица 
Санитарка буфетчица
Санитар сопровождающий



Прошнуровано, пронумеровало 
и скреплено печатью_____ 6 _  листов



Представитель работодателя 
Директор ГАУСО "М ухинский 
психоневрологический интернат"

Представитель Работников 
Председатель Совета 
трудового коллектива «Мухинский 
психоневрологический интернат»

кф/ Дополнительное соглашение № 9
внесении изменений в коллективный договор на 2020-2022г. 

(регистрационный номер 827 от 30.12.2019г.)

.И. Вторушин
2021г.

«
Л.И. Нуркина 

Щ >  7 О  2021г.

между работодателем и работниками государственного автономного учреждения

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Амурской области «М ухинский психоневрологический интернат», в лице 
директора Вторуш ина Александра Ивановича действующ его на основании 
Устава, именуемый в дальнейш ем "Работодатель", с одной стороны и коллектив 
работников государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «М ухинский психоневрологический интернат» 
в лице председателя Совета трудового коллектива Нуркиной Любовь Ивановны, 
именуемые в дальнейшем "Работники", с другой стороны, вместе именуемые 
"Стороны", в целях регулирования трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Амурской области «М ухинский психоневрологический 
интернат», в соответствии с Трудовым законодательством РФ, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Исклю чить из коллективного договора раздела 4 п.п.4.18
2. Исклю чить из коллективного договора раздела 4 Приложение №1 :
Перечень должностей для которых ведётся суммированный учёт рабочего 
времени ГАУСО «М ухинский психоневрологический интернат»
и Перечень должностей для которых ведётся суммированный учёт рабочего 

времени ГАУСО «М ухинский психоневрологический интернат» филиал-Центр 
социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий
4. Все остальные положения коллективного договора остаются неизменными и 
обязательны для исполнения сторонами.
5. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания 
сторонами и является неотъемлемой частью коллективного договора от
30.12.2019 года регистрационный № 827.

социального обслуживания Амурской области 
«М ухинский психоневрологический интернат»

от « 04 » октября__2021 года с. Ключевое


