
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАЛДОМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ 

ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ «БЕРЕЗКА»

141930, Московская обл., пос.Вербилки 
улица Пушкина, д. 18.

Тел.; факс: 8-49620-37-160 
8-49620-37-917

на № _______ о т_________________

В Министерство социального развития 
Московской области

ЗАПРОС
Прошу предоставить государственную услугу по регистрации в уведомительном порядке 
Изменений и дополнения к коллективному договору Государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Талдомский 
дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» на 
2017-2020 гг._________________________________________________________________________

(полное наименование областного отраслевого (межотраслевого), территориального и иного соглашения, коллективного договора,
заключенного в организации Московской области)

Дата подписания соглашения
«15» декабря 2017года________________________________________________________________

Для дополнительных соглашений, соглашений о внесении изменений в коллективные 
договоры, соглашения: регистрационный номер коллективного договора, соглашения, дата 
регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего коллективный договор, 
соглашение
Коллективный договор № 323/2017 от 07.02.2017г._______________________________________

Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ): 141930, Московская 
область. Талдомский р-н. п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 18

Адрес электронной почты заявителя: berezca@verbilki.net_______________________________
Контактные номера телефонов заявителя: 8-496-2037160________________________________
Отрасль, вид экономической деятельности (по основному виду деятельности, код ОКВЭД с 
расшифровкой): 87.90
«Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая»_____________________________
Информация о второй стороне коллективных переговоров: Председатель первичной 
профсоюзной организации ГБСУСО МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости 
«Березка» Хлебникова Татьяна Владимировна. 141930. Московская область. Талдомский р-н.

mailto:berezca@verbilki.net


п. Вербилки. ул. Пушкина, д. 18; тел.: 8-496-2037160. berezca@verbilki.net___________________
(наименование, правовой статус, почтовый адрес, контактные номера телефонов, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя,

отчество представителя)

Дополнительно для областного (территориального) отраслевого (межотраслевого) 
соглашения: количество организаций, входящих в отраслевые объединения работодателей и 
отраслевые организации профсоюзов численность работников данных организаций

Дополнительно для территориального соглашения:
количество работодателей -  участников данного соглашения _____________________________
общая численность работников организаций -  участников соглашения (чел.) ________________

Дополнительно для коллективного договора:
численность работников организации чел.) 52 человека___________________________________
в том числе численность членов первичной профсоюзной организации (при наличии двух и 
более первичных профсоюзных организаций указывается численность каждой из них)
43 человека____________________________________________________________________________
сведения о членстве работодателя в региональном, территориальном либо ином объединении 
работодателей

(наименование регионального, территориального, иного объединения работодателей)
сведения о профсоюзе, в который входит первичная профсоюзная организация 
Московская областная организация Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 

____________________________ общественного обслуживания РФ____________________________
(наименование отраслевой, территориальной организации профсоюза)

Прошу выдать (направить) уведомление о результате предоставления государственной услуги 
лично при обращении в Министерство, почтовой связью, посредством межведомственной 
системы электронного документооборота (нужное подчеркнуть).
К запросу прилагаются:

соглашение, коллективный договор (подчеркнуть) в форме электронного документа 
(формат PDF) на _3_ л., в _1_ экз.

решение первичной профсоюзной организации, объединяющей более половины 
работников организации (решение выборного органа первичных профсоюзных организаций, 
объединяющего более половины работников), о проведении коллективных переговоров и 
заключению соглашения, коллективного договора в форме электронного документа (формат 
PDF) (для коллективных договоров);

выписка из протокола общего собрания работников, подтверждающая полномочия по 
представлению интересов работников при проведении коллективных переговоров и 
заключению соглашения, коллективного договора (в случаях отсутствия первичной 
профсоюзной организации, а также, если ни одна из первичных профсоюзных организаций 
или в совокупности, не объединяет более половины работников) в форме электронного 
документа (формат PDF) (для коллективных договоров) на _1_ л., в _1 -экз.

Дополнительно для соглашений.
По окончании процедуры регистрации соглашения прошу передать текст соглашения 
представителям справочно-правовых систем для дальнейшего размещения его в них.

_________ 15.12.2017________
(дата составления запроса)

Заявитель:
Зайцев Валерий Геннадьевич

(Ф.И.О. полностью)
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Изменения и дополнения 
к Коллективному договору 
№ 323/2017 от 07.02.2017г.

Государственного бюджетного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания 

Московской области 
«Талдомский дом-интернат малой 

вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов 

«БЕРЕЗКА» 
на 2017-2020 г.г.

Принято собранием работников

Председатель первичной 
профсоюзной организации

Директор ГБСУСО МО 
«Талдомский дом-интернат 
малой вместимости «Березка»

Хлебникова Т.В.

«_15_» _декабря_2017г.

МтИ.



1. В пункт 5.15. раздела 5. «Рабочее время и время отдыха» внести 
изменения следующего содержания и читать в новой редакции:

«5.15. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются работникам:

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(основание статья 14 пункт 4 подпункт 2 Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013г. (подкласс 3.2));

- работникам с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ).»

2. Из Коллективного договора № 323/2017 от 07.02.2017 г. Приложение 
№ 7 «Категории работников, которым предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень должностей 
(специальностей, профессий) занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» исключить.

3. Коллективный договор № 323/2017 от 07.02.2017 г. дополнить новым 
Приложением № 7 «Перечень профессий работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными условиями труда и размер повышения тарифной 
ставки (должностного оклада)» следующего содержания:

Приложение № 7
«Утверждаю»:
Директор ГБСУСО МО «Талдомский 
дом -  интернат малой вместимости 
«Березка»

_________________ Зайцев В.Г.
«_15_»_декабря_ 2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда 

и размер повышения тарифной ставки (должностного оклада)

№
п/п

Наименование профессии Размер
повышения,

%
1 Врач-терапевт 4%
2 Фельдшер 4%
3 Медицинская сестра 4%
4 Медицинская по массажу 4%
5 Старшая медицинская сестра 4%
6 Медицинская сестра (процедурная) 4%
7 Заведующий отделением 4%
8 Младшая медицинская сестра 4%

С учётом мнения представительного 
органа
Председатель Профсоюза

______________ Хлебникова Т.В.
«_15_»_декабря_ 2017г.



9 Санитарка (уборщица) 4%
10 Санитарка (палатная) 4%
11 Санитарка (ваннщица) 4%
12 Сестра-хозяйка 4%
13 Машинист (кочегар) котельной 4%
14 Водитель автомобиля 4%
15 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 4%

4. Пункт 6.7. раздела 6 «Оплата и нормирование труда» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере (ст. 147 
ТК РФ).

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 (ст. 147 ТК РФ).

Перечень профессий Работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда представлен в Приложении № 7.»

''Зайцев В.Г.

Хлебникова Т.В.

Директор ГБСУСО МО ТДИ «Березка»,;:

Председатель первичной 
профсоюзной организации:



ВЫПИСКА из протокола № 4

от 15.12.2017 года 
собрания работников 

ГБСУСО МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости «Березка»
(проходило тайно)

Численность работников на дату собрания - 52 
Присутствовало на собрании работников - 27

Председатель собрания -  Зайцев В.Г. /директор/
Представители администрации -  Лоткова И.И. /зам. директора /

Сырова А. М. /бухгалтер/
Мотакова Т. В./специалист по кадрам/

Представители работников -  Сапрыкина С.В./главный бухгалтер/
Потапова М.А. /юрисконсульт/
Хлебникова Т.В. /медицинская сестра/

Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Коллективный договор № 323/2017 от 07.02.2017г.

По данному вопросу выступила:
Потапова Мария Анатольевна предложила внести изменения и дополнения в 

Коллективный договор № 323/2017 от 07.02.2017г. зарегистрированный
Министерством социального развития Московской области

1. Внести изменения в пункт 5.15. раздела 5. «Рабочее время и время отдыха»
Голосовали: единогласно.

2. Исключить из Коллективного договора № 323/2017 от 07.02.2017 г. Приложение № 7 
«Категории работников, которым предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск. Перечень должностей (специальностей, профессий) занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
Голосовали: единогласно.

3. Дополнить новым Приложением № 7 «Перечень профессий работников, занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными условиями труда и размер повышения тарифной 
ставки (должностного оклада)»
Голосовали: единогласно.

4. Пункт 6.7. раздела 6 «Оплата и нормирование труда» дополнить новым абзацем 
Голосовали: единогласно.

Постановили:
Внести изменения и дополнения в Коллективный договор № 323/2017 от 07.02.2017г.

Выписка верна.


