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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
в КОГБУСО «Подлевский психоневрологический интернат».

1.2. Основой для заключения коллективный договора являются:
- Трудовой Кодекс РФ (далее -  ТК РФ);
- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложение №9),
- с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, включая соглашения

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- Директор КОГБУСО «Подлевский психоневрологический интернат». Журавлев

Владимир Николаевич - представитель работодателя;
- Работники КОГБУСО «Подлевский психоневрологический интернат» в лице 

Пироговой Ларисы Геннадьевны- представителя трудового коллектива
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на:

- работников учреждения (в том числе -  совместителей);
1.5. Работодатель:

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в 
течение 10 дней после его подписания

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 
работу при заключении трудового договора

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 
установленном ТК РФ.

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
коллективного договора решаются сторонами.

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.



2.1. Работники вступают в трудовые отношения с КОГБУСО «Подлевский 
психоневрологический интернат» путем заключения письменного трудового договора. 
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и 
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя
Прием на работу оформляется приказом директора интерната, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.
Приказ директора интерната о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
По требованию работника администрация обязана ему выдать надлежаще заверенную 
копию указанного приказа.
При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника с действующими в 
организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 
коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
Основной перечень документов предъявляемых работником при трудоустройстве 
приведен в статье 65 Трудового Кодекса Российской Федерации.

В него входят:
Паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность.
Трудовая книжка.
Документ не предоставляется, если гражданин устраивается на работу первый раз, книжка 
была утеряна или он планирует работать в данной организации по совместительству. 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при его отсутствии, 
документ оформляется через работодателя).
Документ, подтверждающий определенные навыки, необходимые на конкретной работе 
(например, водительское удостоверение с соответствующей категорией для водителей 
грузовых автомобилей, кранов и т.д.).
Документ воинского учета (для военнообязанных).
Документы об образовании (диплом высшего или средне-специального учебного 

заведения, сертификаты о прохождении курсов, повышение квалификации и т.д.).

Раздел 3. Оплата и нормирование труда

3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 2 
раза в месяц 13 и 28 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на 
банковскую карту или в кассе учреждения.

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 
законодательством

3.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 
установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном

Раздел 2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.



размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы без 
учета требований ст. 142 ТК РФ.

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ).
Оплата труда при этом не производится.
3.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном 
размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме (ч.2, ст.142 ТК РФ).

3.5. Оплата труда работников интерната производится согласно штатного 
расписания, составленного на основании ЕТС по оплате труда работников бюджетной 
сферы (Постановление Правительства РФ от 14.10.1992 г. № 785 с изменениями и 
дополнениями, положение об оплате труда работников областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения, утвержденного ДСР 27.02.2005 г.)и 
квалификации работника.

3.5.1.Система оплаты труда - повременно-премиальная, сдельная при выполнении 
срочных аварийных работ по ремонту зданий, оборудования.

3.6. Порядок и условия выплат компенсационного характера.
В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера областных 
государственных бюджетных учреждений, утвержденным Постановлением Правительства 
области №154/468 от 01.12.2008г., работникам осуществляются следующие выплаты 
компенсационного характера:

3.6.1. Выплаты работникам учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в повышенном размере.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Подклас 3.1 ( вредные условия труда 1 степени) 4 %
Подклас 3.2 ( вредные условия труда 2 степени) 8%
Подклас 3.3 ( вредные условия труда 3 степени) 12%
Подклас 3.4 ( вредные условия труда 4 степени) 16%
Опасные условия труда (4 класс) 20-24%

3.6.2 Выплата за работу в местностях, с особыми климатическими условиями, 
устанавливается в размере 15% к заработной плате работников учреждения, в 
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса РФ.

3.6.3. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
устанавливается доплата по соглашению сторон.
Продолжительность работы по совместительству не должна превышать половины 
месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории 
работников;
Для врачей, среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала -  
месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 
рабочей недели.

3.6.4 Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время в соответствии со ст. 154 Трудового кодекса Российской



Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года 
N 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (ч. II), ст. 3640).
Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов 
часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 
каждый час работы в ночное время. (Положение об оплате труда работников КОГБУСО 
«Подлевский психоневрологический интернат»)

3.6.5 Оплата труда работникам учреждения в праздничные дни производится в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ в двукратном размере.

3.7. Выплаты стимулирующего характера

3.7.1 Специалистам, работающим на селе повышать тарифные ставки на 25% при 
наличии документа о среднем профессиональном либо высшем образовании. 
(Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2004 г.№ 25/298)

3.7.2 Выплачивать работникам учреждения надбавки за непрерывный стаж работы: 
15 % оклада за 5 и выше лет
10 % оклада за стаж от 3 -  5 лет 
5 % оклада за стаж от 1-3 лет

непрерывной работы в учреждениях социальной защиты населения, образовательных 
учреждениях и учреждениях здравоохранения, так же на должностях государственной 
гражданской службы, военной и правоохранительной службы. (Положение об оплате 
труда работников КОГБУСО «Подлевский психоневрологический интернат»)

3.7.3 Выплата за интенсивность и качество выполняемой работы устанавливается 
приказом руководителя в соответствии с (Положение об оплате труда работников 
КОГБУСО «Подлевский психоневрологический интернат»)

3.7.4 Выплаты за наличие квалификационной категории (классности) 
устанавливаются работникам учреждения, работающим по специальности, с целью 
стимулирования их к повышению качества результатов труда с учетом повышения 
профессиональной квалификации и компетенции.

3.7.5 Премиальные выплаты осуществляются на основе Положения об оплате труда 
работников КОГБУСО «Подлевский психоневрологический интернат»)

3.8. Гарантии и компенсации

3.8.1 Стороны договорились, что на период прохождения специализации 
медицинскими работниками сохранять их среднюю заработную плату.

3.8.2 В случае направления в служебную командировку работнику возмещаются 
расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в размерах, установленных 
Правительством Российской Федерации для организаций, финансируемых из бюджета.

3.8.3 Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

3.8.4 Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие.



Раздел 4. Рабочее время и время отдыха

4.1. В КОГБУСО «Подлевский психоневрологический интернат»
устанавливается следующий режим рабочего времени:

4.1.1. 5-дневная с двумя выходными днями в субботу и воскресенье для следующих 
должностей: заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, заведующий 
социально-реабилитационным отделением, бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, 
юрисконсульт, инженер по ОТ и ТБ, программист, делопроизводитель, начальник 
хозяйственного отдела, кладовщик, водитель, тракторист, машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, парикмахер, уборщик производственных и служебных помещений, слесарь- 
сантехник, столяр, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического 
оборудования, медицинский дезинфектор, врач-психиатр, врач-терапевт, медицинская 
сестра диетическая, фельдшер, санитар по сопровождению, старшая медицинская сестра, 
кастелянша, санитарка-ваннщица, уборщик помещений, воспитатель, библиотекарь, 
специалист по социальной работе, инструктор по труду. (ст.91 ТК РФ) 
Продолжительность рабочего времени
для мужчин -  8 часов в день 
Начало рабочего дня: в 8-00 
Окончание рабочего дня: в 16-30;
для женщин -  7 часов 30 минут в день (понедельник, вторник,среда, четверг), 
в пятницу -  6 часов.
Начало рабочего дня: в 8-00 
Окончание рабочего дня: в 16-00;
В пятницу
Начало рабочего дня: в 8-00 
Окончание: в 14-30

4.1.2. С предоставлением выходных дней по скользящему графику для следующих 
должностей:
медицинская сестра палатная, санитарка (палатная) (ст. 92 ТК РФ) 
начало работы 08.00
перерыв на отдых и прием пищи 4 раза по 15 минут в течение рабочего времени 
определяется согласно режима рабочего времени для медицинского персонала КОГБУСО 
«Подлевский психоневрологический интернат».
Продолжительность рабочей смены составляет 24 часа. 
окончание работы 08.00 (другого дня) 
для буфетчиц: 
начало работы 08:00
перерыв на прием пищи 1 раз - 30 минут в течение рабочего времени, а так же 
технический перерыв 2 раза по 15 минут в течение рабочего времени 
окончание 19.00
Продолжительность рабочего дня составляет 11 часов.
Для работников младшего и среднего медицинского персонала, кочегаров, допускается 
введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нормального числа рабочих 
часов;
Продолжительность рабочего времени разрешается до 24 часов в сутки для медицинского 
персонала, и до 12 часов в сутки для кочегаров.

4.2. Время отдыха
4.2.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Видами времени отдыха являются:



перерывы в течение рабочего дня;
дни отдыха при скользящем графике (закрепляются, могут передвигться и 

приходиться на любой день, включая и государственные праздники); 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска (ст. 106 и ст. 107 ТК РФ).
4.2.2. В течение рабочего дня для работающих по общему режиму рабочего времени 

предоставляется перерыв для отдыха и питания с 11-30 до 12-00 который в рабочее время 
не включается.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 
Работникам, работающим по общему режиму рабочего времени при пятидневной 
рабочей неделе предоставляются два выходных дня: 

суббота 
воскресенье.

В связи с невозможностью по производственно-техническим и организационным 
условиям, приостановки работы в интернате в выходные и праздничные дни - выходные 
дни для младшего и среднего медицинского персонала предоставляются по скользящему 
графику.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя 
(ст. 113 ТК РФ).

4.2.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 
дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами (ст. 114, 115 ТК РФ).

4.2. 4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; работникам, 
имеющим особый характер работы; работникам с ненормированным рабочим днем. 
(Приложение № 6).

4.2.5. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы в данной организации.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором КОГБУСО «Подлевский 
психоневрологический интернат» с учетом мнения сотрудников учреждения, не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года.

4.2.6. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 
возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах 
с вредными и опасными условиями труда, не допускается (ст. 126 ТК РФ).

4.2. 7. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.



Раздел 5. Условия и охрана труда

5.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

5.1.1. Выделить на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим 
коллективным договором, средства в сумме: 235 тысяч руб. (2019 год -  25000,00 рублей; 
2020 год -  60000,00 рублей; 2021 год -  150000,00 рублей).

5.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических 
мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, согласно приложению N 1.

5.1.3. Провести специальную оценку условий труда следующих рабочих мест 
(перечень) приложение №2

5.1.4. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда рабочих и 
руководящих работников организации.

5.1.5. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах.

5.1.6. Обеспечить проведение инструктажей по охране труда, стажировки, обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ с вредными и/или опасными 
условиями поступающих на работу. Проведение плановых, внеплановых и целевых 
инструктажей на рабочих местах.

5.1.7. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда на рабочих 
местах, а так же за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты.

5.1.8. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра 
работников организации, обязанных проходить периодический медицинский осмотр.

5.1.9. Обеспечить:
своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по перечню 
профессий и должностей согласно приложению N 3;
ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а также ее 
обезвреживание и восстановление защитных свойств;
выдачу работникам за счет средств организации санитарной одежды и обуви по перечню 
профессий и должностей согласно приложению N 4.

5.1.10. Предоставить работникам, занятым на работах, дающих право застрахованным 
лицам на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии со ст.27 и ст. 28 Закона 
РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», по Списку N 1 и Списку N 2 в 
соответствии с перечнем профессий и должностей, согласованным с местными органами 
государственной экспертизы условий труда, Пенсионного фонда России и Министерства 
социальной защиты Российской Федерации (перечень) приложение N 5; 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 
должностей согласно приложению N 6;
компенсационную выплату к тарифной ставке (окладу) за работу с иными особыми 

условиями труда по перечню профессий и должностей согласно приложению N 7; 
молоко или другие равноценные продукты по перечню профессий и должностей согласно 
приложению N 8. Выдача работникам по установленным нормам молока и других 
равноценных пищевых продуктов может быть заменена компенсационной выплатой в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов 
по письменному заявлению работника.

5.1.11. Выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ 
в целях внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин, 
установленных постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 1993 г. N 105.

5.1.12. Совместно с уполномоченным трудового коллектива организовать контроль



над состоянием условий и охраны труда в подразделениях и выполнением соглашения по 
охране труда.

5.1.13. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с уполномоченным 
трудового коллектива, вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния 
охраны труда в подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в 
этой области.

5.1.14. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, предусмотренные 
Основами законодательства Российской Федерации об охране труда, и закрепление этих 
прав в трудовых договорах (контрактах).

5.2. Работник в соответствии с действующими законодательными и нормативными 
правовыми актами по охране труда обязуется:

5.2.1. Организовать контроль над состоянием условий труда в подразделениях и за 
выполнением соглашения по охране труда:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучения безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда;
- незамедлительно информировать своего руководителя или лицо, его замещающее о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

5.3 В КОГБУСО «Подлевский психоневрологический интернат» создается комиссия 
по охране труда из представителей работодателя и уполномоченного работниками 
представителя трудового коллектива в количестве 6 человек.

Раздел 6. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми
отношениями.

6.1. В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон
6.2. Работодатель организует бесплатную перевозку к месту работы и обратно далеко 

живущих от интерната работников с учетом финансовых и технических возможностей 
организации.

6.3. Работодатель гарантирует защиту персональных данных работника организации. 

Раздел 7.Г арантии деятельности представительному органу трудового коллектива

Работодатель обязуется:
7.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

представительному органу информацию о деятельности организации для ведения 
переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора.

7.3. Предоставлять представительному органу возможность проведения собраний, 
конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. 
Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и сроки.

Раздел 8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 
только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения.

8.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 
Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового 
спора путем организации и проведения забастовок.

8.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие 
его, в согласованных порядке, формах и сроках.

8.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим



законодательством.
8.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми

актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган
работников о финансово-экономическом положении организации, основных 
направлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших 
организационных и других изменениях.

8.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду.

8.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 
организации.

8.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 
работника с настоящим Договором.

8..9. Настоящий Договор заключен сроком н а ___3___года и вступает в силу со дня
подписания его Сторонами.



Перечень
приложений к коллективному договору

1. Соглашение по охране труда
2. Перечень рабочих мест подлежащих СОУТ.
3. Отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты
4. Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и 

санитарных принадлежностей работникам.
5. Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей, занятость на которых, 

дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.
6. Список профессий, должностей с вредными условиями труда и ненормированным 

рабочим днем,работа на которых дает право на дополнительный отпуск.
7. Компенсационные выплаты работникам занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.
8. Бесплатная выдача спец. жиров за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда.
9. Правила внутреннего трудового распорядка КОГБУСО «Подлевский

психоневрологический интернат»
10. Перечень профессий и должностей работников интерната, которым производится 

оплата за работу в ночное время
11. Перечень профессий и должностей работников КОГБУСО «Подлевский 

психоневрологический интернат», которым могут устанавливатся доплаты за 
совмещение професиий.

12. Положение об оплате труда работников КОГБУСО «Подлевский
психоневрологический интернат»


