


 

 

 Стороны Коллективного договора:  

Работодатель - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени 

Н.В. Постникова», в лице главного врача Кабаевой Марии Николаевны, 

Работники, в лице председателя Первичной организации Профсоюза ГБУЗ 

«СОКПТД» – Дядик Лидии Геннадьевны 

пришли к соглашению внести изменения в Коллективный договор ГБУЗ 

«СОКПТД». 

I. В пункт 4.2. Приложения №1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» к Коллективному договору ГБУЗ «СОКПТД» внести изменения: 

«4.2.1.Продолжительность отдыха и питания на работах, где по условиям 

работы невозможно предоставить перерыв для отдыха и питания, составляет 15 

минут.  

4.2.2.Места для отдыха и приема пищи расположены по следующим 

адресам: 

446453, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, д. 60А (ком.5), 

446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д. 8 (1 этаж -ком. 24, 2 

этаж- ком. 7),  

446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д. 10 (ком. 16),  

446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Клары Цеткин, 26 (1 этаж- 

ком. 33, 2 этаж - ком. 5, 3 этаж- ком. 5), 

446100, Самарская область, г. Чапаевск, д. Медицинская, д. 4 (1 этаж- ком. 57, 2 

этаж- ком. 18),  

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, д. 55Б (ком. 10),  

443099, Самарская область,г. Самара, ул. Пионерская, д. 48 (ком. 8),  

443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Революционная, 

д. 66 (ком. 15,24),   

443048, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 154 (ком. 43/1, бак. 

лаборатория  ком. 16),  

443045, Самарская область, г. Самара, Советский район, Академический 

переулок, д. 5 (ком. 14, 14а),  

443044, Самарская область,  г. Самара, Кировский район, ул. Архитектурная, д. 

184 (1 этаж — ком. 17, 35,52, 2 этаж- ком. 2, 10, 11, 3  этаж — ком. 1,10,  ком. 

11), 

443031, Самарская область, г. Самара,  Промышленный район, Просека 9, Линия 

2 (ком. 42), 

443028, Самарская область,  г. Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, 

дом 116 (ком. 13,14), 



 

2  

443008, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Вольская, д. 72 

(1 этаж- ком. 35, 2 этаж — ком. 35),  

443008, Самарская область,  г. Самара, Промышленный район, ул. Вольская, д. 

76 (ком. 31).  
 

 4.2.3.Перечень работ, составляющих медицинскую деятельность,  на 

которых по условиям труда невозможно предоставить перерыв для отдыха и 

питания: согласно приложению № 1 к Правилам внутреннего трудового 

распорядка.».  

 

II. Изменения к Коллективному договору ГБУЗ «СОКПТД» вступают в силу 

с момента их подписания.  

III. Изменения к Коллективному договору ГБУЗ «СОКПТД» составлены в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр 

для Работодателя, один экземпляр для Профсоюзного комитета Учреждения и 

один экземпляр для территориального органа по труду. 

 

   от Работников от Работодателя  

Председатель Главный врач 

Первичной организации  

Профсоюза ГБУЗ «СОКПТД» ГБУЗ «СОКПТД» 

  /Л.Г. Дядик                        _____________/М.Н. Кабаева 

«___» ____________ 2018 г. «___» __________ 2018 г. 
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Приложение № 1  

к Правилам внутреннего  

трудового распорядка  

 

 

Перечень работ,  

где по условиям производства (работ) невозможно предоставление  

перерыва для отдыха и питания  

 

 

Перечень работ  Места для приема пищи и 

отдыха   

Первичная, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная, медико-

санитарная помощь, первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях: гигиеническое воспитание, 

лабораторная диагностика, медицинская 

статистика, организация сестринского дела, 

рентгенология, сестринское дело, 

физиотерапия, функциональная диагностика; 

первичная специализированная медико-

санитарная помощь в амбулаторных 

условиях:клиническая лабораторная 

диагностика, организация здравоохранения и 

общественное здоровье, рентгенология, 

стоматология общей практики, физиотерапия, 

фтизиатрия, функциональная  диагностика; 

первичная специализированная медико-

санитарная помощь в условиях дневного 

стационара: клиническая лабораторная 

диагностика, фтизиатрия. 

Проведение медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз: медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые) медицинское 

освидетельствование кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, медицинскому 

освидетельствованию на наличие 

инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в выдаче 

 г. Самара, Промышленный 

район ул. Вольская, 76 (ком. 

31) 
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либо аннулировании разрешения на временное 

проживание, или вида на жительство, или 

разрешения на работу в Российской 

Федерации; экспертиза качества медицинской 

помощи, экспертиза  временной 

нетрудоспособности.  

 

Первичная в том числе доврачебная, врачебная 

и специализированная, медико -санитарная 

помощь:  

первичная доврачебная медико-санитарная 

помощь в амбулаторных условиях: 

гигиеническое воспитание, лабораторная 

диагностика, медицинская статистика, 

организация сестринского дела, 

рентгенология, сестринское дело, 

физиотерапия, функциональная диагностика; 

первичная специализированная медико- 

санитарная помощь в амбулаторных условиях: 

инфекционные болезни, клиническая 

лабораторная диагностика, 

оториноларингология (за исключением 

кохлеарной имплантации), рентгенология, 

фтизиатрия, эндоскопия; 

Первичная специализированная медико-

санитарная помощь в условиях дневного 

стационара: клиническая лабораторная 

диагностика, организация здравоохранения и 

общественное здоровье, фтизиатрия. 

Проведение медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз: медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые); медицинские 

освидетельствования кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители; экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза временной 

нетрудоспособности.  

г. Самара, Кировский район 

Зубчаниновское шоссе, дом 

116 (ком. 13,14) 

Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь: 

специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях: диетология, 

инфекционные болезни, клиническая 

фармакология, лабораторная диагностика, 

лечебная физкультура и спортивная медицина, 

г. Самара Промышленный 

район, ул. Вольская дом 72 (1 

этаж- ком. 35, 2 этаж — ком. 

35) 
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медицинская статистика, неврология,  

организация сестринского дела, 

оториноларингология (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмология, 

педиатрия, пульмонология, сестринское дело, 

сестринское дело в педиатрии, физиотерапия, 

фтизиатрия, функциональная диагностика; 

Медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: экспертиза качества  медицинской 

помощи, экспертиза  временной 

нетрудоспособности.   

Медицинская помощь при санаторно-

курортном лечении: гигиеническое 

воспитание, диетология, лечебная 

физкультура, медицинский массаж, 

неврология, организация здравоохранения и 

общественное здоровье, педиатрия,  

пульмонология, сестринское дело в педиатрии, 

стоматология детская,  управление 

сестринской деятельностью,  физиотерапия, 

фтизиатрия, эпидемиология; 

Проведение медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований, 

медицинских экспертиз: медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые), экспертиза 

качества медицинской помощи.  

г. Самара, Промышленный 

район, Просека 9, Линия 2 

(ком. 42) 

Высокотехнологичная медицинская помощь: 

специализированная медицинская помощь в 

условиях дневного стационара: сестринское 

дело, фтизиатрия; 

специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях: анестезиология и 

реаниматология, бактериология, диетология, 

инфекционные болезни, клиническая 

лабораторная диагностика, клиническая 

фармакология, лабораторная диагностика, 

медицинская статистика, неврология, 

операционное дело, организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 

организация сестринского дела, 

оториноларингология (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмология, 

патологическая анатомия, психиатрия-

наркология, пульмонология, рентгенология, 

г. Самара Кировский район, ул. 

Архитектурная, д. 184 (1 этаж 

— ком. 17, 35,52, 2 этаж- ком. 

2, 10, 11, 14; 3 этаж — ком. 

1,10, ком. 11) 
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сестринское дело, терапия, трансфузиология, 

ультразвуковая диагностика, урология, 

физиотерапия, фтизиатрия, функциональная 

диагностика, эндокринология, эндоскопия, 

эпидемиология;  

медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые), экспертиза 

качества медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности.  

Первичная в том числе доврачебная, врачебная 

и специализированная, медико-санитарная 

помощь: первичная доврачебная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях: 

организация сестринского дела, 

рентгенология, сестринское дело; 

первичная специализированная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях: 

рентгенология, фтизиатрия; 

 первичная специализированная медико-

санитарная помощь в условиях дневного 

стационара: организация здравоохранения и 

общественное здоровье, фтизиатрия; 

медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: экспертиза временной 

нетрудоспособности.  

г. Самара, Академический 

переулок д. 5 (ком. 14, 14а) 

Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь: 

специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях: анестезиология и 

реаниматология, бактериология, диетология, 

инфекционные болезни, клиническая 

лабораторная диагностика, клиническая 

фармакология, лабораторная диагностика, 

медицинская статистика, неврология, 

операционное дело, организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 

организация сестринского дела, 

оториноларингология (за исключением 

кохлеарной имплантации) офтальмология, 

пульмонология, рентгенология, сестринское 

дело, терапия, торакальная хирургия, 

трансфузиология, ультразвуковая диагностика, 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 

154 (ком. 43/1,  ком. 16)  
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физиотерапия, фтизиатрия, функциональная 

диагностика, хирургия, эндокринология, 

эндоскопия, эпидемиология;  

медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые), экспертиза 

качества медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности.  

Первичная, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная. медико-

санитарная помощь: первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях: гигиеническое воспитание, 

лабораторная диагностика, медицинская 

статистика, организация сестринского дела, 

рентгенология, сестринское дело; 

первичная специализированная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях: 

клиническая лабораторная диагностика, 

организация здравоохранения и общественное 

здоровье, рентгенология, фтизиатрия; 

медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые), медицинское 

освидетельствование кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза временной 

нетрудоспособности.  

г. Самара ул. Революционная, 

дом  66 (ком. 15, 24) 

Первичная, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная, медико-

санитарная помощь: первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях: гигиеническое воспитание, 

лабораторная диагностика, медицинская 

статистика, организация сестринского дела, 

рентгенология, сестринское дело, 

функциональная диагностика,  

оказание первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях: акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных 

репродуктивных  технологий), 

г. Самара, Самарский район, 

ул. Пионерская, 48  (ком. 8) 
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дерматовенерология, клиническая 

лабораторная диагностика, неврология, 

организация здравоохранения и общественное 

здоровье, оториноларингология (за 

исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмология, рентгенология, управление 

сестринской деятельностью, урология, 

фтизиатрия, функциональная диагностика, 

эндоскопия,  

Специализированная, том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь: 

специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях: бактериология, 

диетология, инфекционные болезни, 

клиническая лабораторная диагностика, 

лабораторная диагностика, медицинская 

статистика, организация сестринского дела, 

рентгенология, сестринское дело, 

физиотерапия, фтизиатрия, функциональная 

диагностика, эндоскопия; 

медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: медицинские осмотры 

(предрейсвые, послерейсовые), экспертиза 

качества медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности.  

Самарская область, г. 

Чапаевск,  

ул. Железнодорожная, д. 55Б 

 (ком. 10) 

Первичная, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная, медико-

санитарная помощь: первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях: лабораторная диагностика, 

медицинская статистика, организация 

сестринского дела, рентгенология, сестринское 

дело; 

первичная специализированная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях: 

инфекционные болезни, клиническая 

лабораторная диагностика, организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 

оториноларингология (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмология, 

рентгенология, стоматология общей практики, 

фтизиатрия; 

первичная специализированная медико-

санитарная помощь в условиях дневного 

Самарская область, г. 

Чапаевск, ул. Медицинская, д. 

4 (1 этаж- ком. 57, 2 этаж- ком. 

18)  
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стационара: клиническая лабораторная 

диагностика, фтизиатрия; 

медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: медицинское освидетельствование 

кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители, 

экспертиза качества медицинской помощи, 

экспертиза временной нетрудоспособности.  

Первичная, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная, медико-

санитарная помощь: первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях: лабораторная диагностика, 

медицинская статистика, организация 

сестринского дела, рентгенология, сестринское 

дело, физиотерапия, функциональная 

диагностика; 

первичная специализированная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях: 

клиническая лабораторная диагностика, 

организация здравоохранения и общественное 

здоровье, оториноларингология (за 

исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмология, рентгенология, фтизиатрия; 

специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь, 

специализированная медицинская помощь в 

условиях дневного стационара: лабораторная 

диагностика, сестринское дело, фтизиатрия; 

специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях: бактериология, 

диетология, инфекционные болезни, 

клиническая лабораторная диагностика, 

клиническая фармакология, лабораторная 

диагностика, рентгенология, сестринское дело, 

физиотерапия, фтизиатрия, функциональная 

диагностика, эндоскопия, эпидемиология;  

медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые), медицинское 

освидетельствование кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, медицинское 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. Клары 

Цеткин, 26 (1 этаж- ком. 33, 2 

этаж - ком. 5, 3 этаж- ком. 5) 
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освидетельствование на наличие 

инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в выдаче 

либо аннулировании разрешения на временное 

проживание, или вида на жительство, или 

разрешения на работу в Российской 

Федерации, экспертиза качества медицинской 

помощи, экспертиза временной 

нетрудоспособности.  

Первичная, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная, медико-

санитарная помощь: первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях: лабораторная диагностика, 

медицинская статистика, организация 

сестринского дела, рентгенология, сестринское 

дело, физиотерапия; 

первичная специализированная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях: 

организация  здравоохранения и общественное 

здоровье, оториноларингология (за 

исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмология, рентгенология,  фтизиатрия; 

первичная специализированная медико-

санитарная помощь в условиях дневного 

стационара: фтизиатрия; 

медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые), медицинское 

освидетельствование кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза временной 

нетрудоспособности.  

Самарская область, г. 

Отрадный, ул. Советская, 10 

(ком. 16) 

Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь: 

специализированная медицинская помощь в 

условиях дневного стационара: клиническая 

лабораторная диагностика, сестринское дело, 

фтизиатрия; 

специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях: диетология, 

Самарская область, г. 

Отрадный, ул. Советская, д. 8  

(1 этаж -ком. 24, 2 этаж- ком. 

7) 
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организация здравоохранения и общественное 

здоровье, организация сестринского дела, 

оториноларингология (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмология, 

рентгенология, сестринское дело,  

физиотерапия, фтизиатрия; 

медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: экспертиза качества медицинской 

помощи, экспертиза временной 

нетрудоспособности.  

Первичная, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная, медико-

санитарная помощь: первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях: медицинская статистика, 

организация сестринского дела, 

рентгенология,  сестринское дело; 

первичная специализированная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях: 

организация здравоохранения и общественное 

здоровье, оториноларингология (за 

исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмология, рентгенология, фтизиатрия; 

специализированная, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь: 

специализированная медицинская помощь в 

условиях дневного стационара: лабораторная 

диагностика,  сестринское дело, фтизиатрия; 

специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях: бактериология, 

диетология, лабораторная диагностика, 

оториноларингология (за исключением 

кохлеарной имплантации),  офтальмология, 

рентгенология, сестринское дело, фтизиатрия; 

медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские 

экспертизы: медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые), медицинское 

освидетельствование кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза временной 

нетрудоспособности.  

Самарская область, г. 

Похвистнево, ул. Мира, д. 60А 

(ком.5) 

 


