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Главный врач         Председатель ППК
ГУЗ «Жирновская ЦРБ»      ГУЗ «Жирновская ЦРБ»
____________ Ю. А. Сергеев      ____________ Н. В. Прудникова
«27» марта 2018 года        «27» марта 2018 года

Приложение 7
к коллективному договору 

ГУЗ «Жирновская ЦРБ»
на 2018-2021 гг.

Продолжительность дополнительного отпуска
за работу с вредными условиями труда

Наименование подразделения,
профессии, должности

Продолжительность 
основного отпуска

(в календарных 
днях)

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска
(в календарных 

днях)
Общебольничный медицинский персонал

Медицинская сестра диетическая, медицинский дезинфектор 28 7
Амбулаторно-поликлиническая служба

Врач-акушер-гинеколог, врач-дерматовенеролог, врач-кардиолог, 
врач-невролог, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-
офтальмолог, врач-терапевт, врач-уролог, врач-терапевт участ-
ковый, врач-хирург, врач-детский хирург врач-эндокринолог, 
врач-фтизиатр, врач-инфекционист, врач-педиатр-участковый, 
врач-травматолог-ортопед

28 14

Врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог 28 35
Старшая медицинская сестра, акушерка, медицинская се-
стра, медицинская сестра участковая, медицинская сестра 
терапевтического отделения, медицинская сестра перевязоч-
ной, медицинская сестра процедурной, фельдшер кабинета 
неотложной медицинской помощи, фельдшер врачебной ам-
булатории

28 7

Медицинская сестра фтизиатрического кабинета 28 14
Медицинская сестра психиатрического, наркологического  
кабинета 28 35

Стационар
Заведующий отделением (кроме заведующего Краснояр-
ской участковой больницы, заведующего Линевской участ-
ковой больницы), врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, 
врач приемного отделения, врач-педиатр, врач-невролог, 
врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-инфекционист

28 14

Заведующий АРО, врач-анестезиолог-реаниматолог 28 14
Старшая медицинская сестра, акушерка, медицинская се-
стра палатная, старшая операционная медицинская сестра, 
операционная медицинская сестра, медицинская сестра, ме-
дицинская сестра процедурной, медицинская сестра перевя-
зочной, медицинская сестра приемного отделения, медицин-
ская сестра (брат)-анестезист 

28 7

Санитарка отделения сестринского ухода 28 7
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения

Врач клинической лабораторной диагностики, врач функцио-
нальной диагностики, врач-эндоскопист, врач ультразвуковой 
диагностики, врач по лечебной физкультуре, врач-стоматолог-
терапевт

28 14

Заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог 28 14
Фельдшер-лаборант, медицинский лабораторный техник, 
медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной 
физкультуре, фармацевт

28 7

Рентгенолаборант 28 7
Медицинский регистратор отделения лучевой диагностики 28 7

Отделение скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи, водитель автомобиля 28 7



130

Прочий персонал
Повар 28 7
Кухонный рабочий 28 7

Врачебная амбулатория
Водитель автомобиля 28 7

Фельдшерско-акушерские пункты
Водитель автомобиля Бородачевского ФАП 28 7
Водитель автомобиля Алешниковского ФАП 28 7
Уборщик производственных и служебных помещений Кленов-
ского ФАП 28 7

        
        

      
        


