
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Регистрационный номер № 215 от 28.03.2019г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат № 16 Департамента труда и 

социальной защиты населения
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Психоневрологический интернат №  16 Департамента труда и социальной 
защиты населения города М осквы (именуемый далее как ГБУ ПНИ № 16) в 
лице Директора учреждения -  Кожекина Игоря Геннадьевича (именуемый 
далее как Работодатель) и работники, от имени которых выступает первичная 
профсоюзная организация в лице представителя работников -  представитель 
первичной профсоюзной организации Г осударственного бюджетного 
учреждения города М осквы Психоневрологического интерната № 16
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
(именуемое далее как ГБУ ПНИ №  16) Айвазовой Ольги Дмитриевны 
(именуемая далее Профком) вместе именуемые стороны заключили настоящее 
дополнительное соглашение к коллективному договору о нижеследующем:

1. Внести изменения и дополнения в пункт 7. Рабочее время Приложения 
№ 1 к Коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка» 
с 01.04.2019 года: ___________________________________

Структурные 
подразделения 
отделения, отделы

Время начала и окончания 
работы

Перерыв для отдыха и 
питания

Отдел социальной реабилитации и культурно-массового обслуживания
Психолог с 09 часов 00 минут до 17 часов 

30 минут;
40 часовая рабочая неделя

перерыв для отдыха и 
питания не входящий в 
рабочее время 30 
минут с 12.00-12.30

Отделение милосердия
Сиделка (помощник по 
уходу)

с 07 часов 30 минут до 19 часов 
00 минут; (скользящий график 
работы 2/2)
40 часовая рабочая неделя

перерыв для отдыха и 
питания не входящий в 
рабочее время 30 
минут с 12.00-12.30

2. Дополнить с 01.04.2019 года Приложение № 5 к Коллективному 
договору «Перечень должностей, которым предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск»:



№ № Наименование должности Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск в 
календарных днях

Отделение милосердия
1. Сиделка (помощник по уходу) 28

3. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Представитель работодателя: Представитель работников:

Директор Председатель

Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
Психоневрологический интернат

труда и социальной 
города М осквы 
Кожекин

2019 г.

Первичной профсоюзной 
организации

16

О.Д. Айвазова

м.п.

2
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