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Изменение
Положения № 2 «Перечень об оплате пруда работникам ГБУЗ ЛО 

«Гатчинская КМБ»
«
5

1. Положение об оплате пруда работникам ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 
разработанное в соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30.04.2020г. № 262 - утвердить.

2. Внести изменения в п. 6.3. (стр. 14).
Следует читать:
- Председателем тарификационной комиссии является заместитель 
главного врача по экономики - главный бухгалтер.



I»'*'

Согласовало
Пр^дссдате. жома

npoTOKG'n №
laeaa

Утверждаю
' ' Главный врач

Р.Г.Осадчий

\ V
V

О

Изменение
Приложения № 3 «Перечень подразделений и должностей, работа в которых 

дает право на повышение оплаты труда в связи с опасными и иными особыми 
условиями труда.

1. Перечень подразделений и должностей, работа в которых дает право на 
повышение оплаты труда в связи с опасными и иными особыми условиями 
труда - отменить,

2. Выплаты к должностным окладам за работу в связи с опасными и иными 
особыми условиями труда осуществлять по результатам СОУТ.
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Изменение
Приложения «Иеречень тяжелых работ, работ с вредными и опасными 

условиями труда для установления надбавки к тарифному окладу».

1. Перечень тяжелых работ, работ с вредными и опасными условиями труда 
для установления надбавки к тарифному окладу - отменить.

2. Выплаты к должностным окладам за работу в связи с опасными и иными 
особыми условиями труда осуществлять по результатам СОУТ.
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Изменение
Приложения № 9 «Перечень должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск.

1. Перечень должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск, утвержденный в Коллективном 
договоре, зарегистрирован в Комитете по труду и занятости населения 
Ленинградской области26.07.2019 г. и продленный на 2022-2025 г.г. - 
отменить с 31.12.2022 г..

2. Следует читать:
2.1.

2.2.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск с 01.01.2023 г. 
предоставлять работникам по результатам проведения СОУТ, 
условия труда которых относятся к вредным условиям труда: 3.2, 
3.3, 3.4. класса вредности или опасным условиям труда, в 
количестве 7 календарных дней.
Ежегодный дополнительный отпуск, независимо от результатов 
СОУТ с 01.01.2023 г. предоставлять медицинским работникам 
клинических отделений стационара и амбулаторно-поликлинических 
подразделений.(врачам, в т.ч. зав. поликлиниками и зав. 
отделениями, фельдшерам в , т.ч. старшим фельдшерам, 
медицинским сестрам, в т.ч. старшим мед.сестрам, акушеркам, 
младшим медицинским сестрам, санитаркам), непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи пациентам в 
количестве 7 календарных дней.
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Изменение
Приложения № 11 «Перечнь должностей и профессий дающих право на 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день».

1 .В связи со сложной финансовой ситуацией предоставление 
дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день всем 
категориям работников - отмени гь с 01.01.2023 г. до установления 
финансовой стабильности.

Приложение № 11 к коллективному договору ГБУЗ ЛО «Гатчинская 
КМБ» на 2019-2022 г.г. и его продление на 2023-2025 г.г. - отменить.
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Изменения
Приложения № 16 «Перечень должностей и профессий, дающих право на 

бесплатное получение молока или других кисло-молочных продуктов».

1. Согласно СОУТа, проведенного в структурных подразделениях Г’БУЗ 
ЛО «Гатчинская КМБ» и приказу Министерства груда и социальной защиты
РФ от 12.05.2022г. № 29н «Об утверждении перечня вредных
производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда», 
установленными по результатам специальной оценки условий труда, при 
наличии ко'горых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются
бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные
пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других 
равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной 
выплаты, в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 
пищевых продуктов» выдачу бесплатного молока отменить всем категориям 
работников с 10.11.2022 г.


