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Стороны коллективного договора: работодатель ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России (далее – Университет), в лице ректора Колсанова Александра 

Владимировича, именуемый далее «Работодатель» и работники, интересы 

которых представляет Первичная организация Самарского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения РФ, в лице 

ее Председателя Печкурова Дмитрия Владимировича, именуемая далее 

«Профсоюзный комитет» приняли настоящее дополнительное соглашение о 

следующих дополнениях и изменениях к Коллективному договору: 

1. Изложить абзац 2 пункта 5.18 Раздела 5. «Режим работы» 

Приложения №1 «Правила трудового распорядка» Коллективного договора в 

следующей редакции: 

 «Работа врачей, среднего, младшего медицинского персонала, медицинских 

регистраторов, работников кухни, лифтеров, гардеробщиков, слесарей-

сантехников, операторов котельной,  электромонтеров, уборщиков служебных 

помещений, водителей автомобилей, вахтеров, охранников, провизоров, среднего, 

младшего фармацевтического и прочего персонала аптеки, работников бюро 

пропусков устанавливается в соответствии с графиками. Работники должны 

производить работу в течение установленной продолжительности рабочего 

времени в соответствии с графиком. Рабочие, выходные дни, перерывы для отдыха 

и питания  устанавливаются графиками и локальными нормативными актами. 

Указанным должностям устанавливается суммированный учет рабочего времени – 

3 месяца…». 

2. Изложить третий абзац пункта 1.6. Приложения №1 "Правила 

трудового распорядка» Коллективного договора в следующей редакции: 

«…работники - профессорско-преподавательский состав, научные работники - 

(научно-педагогические работники), инженерно технический, административно-

хозяйственный, административно - управленческий, учебно-вспомогательный, 

медицинский, фармацевтический и иной персонал Университета…». 

3. Изложить пункт 5.20. второй Приложения №1 «Правила трудового 

распорядка» Коллективного договора в следующей редакции:  

«В силу особых условий осуществления медицинской и фармацевтической 

деятельности в Клиниках перерыв для отдыха и питания не устанавливается. 

Отдых и прием пищи для работников работодатель обеспечивает в специально 

отведенных местах в рабочее время».  

4. Изложить пункт 5.3. Приложения №4 «Программа социальной 

поддержки сотрудников» Коллективного договора в следующей редакции: 

«Выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в Клиники СамГМУ в 

течение года после окончания образовательного учреждения на должности 

среднего и младшего медицинского персонала, а также среднего и младшего 

фармацевтического персонала, производить на основании их личного заявления, 

при наличии ходатайства руководителя структурного подразделения в размере  
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