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Изменения и дополнения
к Коллективному договору между работодателем и работниками 
Тольяттинского государственного университета от 27.02.2011г. 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Тольяттинский государственный университет»

Сторонами коллективного договора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский 
государственный университет», а именно: Работодателем, в лице ректора Криштала Михаила 
Михайловича, с одной стороны, и Работниками, в лице председателя профсоюзного комитета 
Калинина Анатолия Владимировича, с другой стороны, заключили соглашение о 
нижеследующем:

Внести следующие изменения и дополнения в Коллективный договор:
1. Изложить п. 2.4.3. Коллективного договора в следующей редакции:
2.4.3. Предельная учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава 

определяется Положением о нормах времени для планирования учебной и других видов работ, 
выполняемых ППС ТГУ. Максимальная учебная нагрузка в соответствии с нормами 
действующего законодательства составляет 900 часов в год.

2. Дополнить п. 2.3.3. Коллективного договора предложением в следующей редакции:
По письменному заявлению работника заработная плата может выплачиваться в кассе по

месту работы или перечисляться на указанный работником лицевой счет в банке.

3. Изложить подп. 7 п. 2.6.2. Коллективного договора в следующей редакции:
- лиц предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию), за исключением 

случаев изъявления работником соответствующего пожелания.

4. Пункт 5.2. Положения о работе с персоналом дополнить предложением в следующей 
редакции:

Работодатель обеспечивает работнику работу в соответствии с его трудовым договором 
и должностной инструкцией.

5. Изложить Приложение 8 к Коллективному договору «Перечень должностей 
работников ТГУ с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется дополнительный 
отпуск продолжительностью три календарных дня» в новой редакции, согласно Приложению 1 
к настоящим Изменениям и дополнениям (прилагается).

6. Изложить Приложение 10 к Коллективному договору «Список должностей с особым 
характером работы» с приложениями в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящим 
Изменениям и дополнениям (прилагается).

жре.лр/-

7. В связи с принятием Соглашения по охране труда на 2013 год, изложить Приложение 
5 к Коллективному договору1<Соглашение по охране труда» с приложениями в новой редакции, 
согласно Приложешцегд к настоящим Изменениям и дополнениям (прилагается).

Ректор

s i 'f l  М.М. Криштал

Председатель профсоюзного комитета

А.В.Калинин



союзного комитета

А.В. Калинин
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Должность Структурное подразделение

Ведущий специалист по учебной 
работе

Архитектурно-строительный институт

Специалист по учебной работе Архитектурно-строительный институт -

Секретарь Архитектурно-строительный институт

Инженер Архитектурно-строительный институт

Специалист по методической работе Архитектурно-строительный институт Кафедра "Городское строительство и хозяйство"

Специалист по методической работе Архитектурно-строительный институт Кафедра "Дизайн и инженерная графика"

Специалист по методической работе Архитектурно-строительный институт Кафедра "Промышленное и гражданское 
строительство"

Специалист по методической работе Архитектурно-строительный институт Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция"

Специалист по учебной работе Г у манитарно-педагогический институт

Специалист Г уманитарно-педагогический институт

Секретарь Г уманитарно-педагогический институт

Специалист по методической работе Г уманитарно-педагогический институт Кафедра "Дошкольная педагогика и психология"

Специалист по методической работе Г уманитарно-педагогический институт Кафедра "Журналистика и социология"

Специалист по методической работе Г уманитарно-педагогический институт Кафедра "История и философия"

Специалист по методической работе Г уманитарно-педагогический институт Кафедра "Русский язык и литература"

Специалист по методической работе Гуманитарно-педагогический институт Кафедра "Теоретическая и прикладная 
психология"

Специалист по методической работе Г уманитарно-педагогический институт Кафедра "Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур"

Специалист по методической работе Г уманитарно-педагогический институт Кафедра "Теория и практика перевода"



Должность Структурное подразделение

Специалист по учебной работе
Институт изобразительного и декоративно
прикладного искусства

Техник
Институт изобразительного и декоративно
прикладного искусства

Специалист по учебной работе
Институт математики, физики и 
информационных технологий

Секретарь
Институт математики, физики и 
информационных технологий

Специалист по методической работе Институт математики, физики и 
информационных технологий

Кафедра "Алгебра и геометрия"

Специалист по методической работе
Институт математики, физики и 
информационных технологий

Кафедра "Высшая математика и математическое 
моделирование"

Специалист по методической работе
Институт математики, физики и 
информационных технологий

Кафедра "Информатика и вычислительная 
техника"

Специалист по методической работе
Институт математики, физики и 
информационных технологий

Кафедра "Общая и теоретическая физика"

Специалист по системному 
администрированию

Институт математики, физики и 
информационных технологий

Кафедра "Общая и теоретическая физика"

Специалист по учебной работе Институт машиностроения

Секретарь Институт машиностроения

Ведущий специалист по методической 
работе

Институт машиностроения Кафедра "Нанотехнологии, материаловедение и 
механика"

Специалист по методической работе Институт машиностроения Кафедра "Нанотехнологии, материаловедение и 
механика"

Ведущий специалист по методической 
работе

Институт машиностроения
Кафедра "Оборудование и технологии 
машиностроительного производства"

Специалист по методической работе Институт машиностроения Кафедра "Оборудование и технологии 
машиностроительного производства"

Ведущий специалист по методической 
работе

Институт машиностроения Кафедра "Проектирование и эксплуатация 
автомобилей"

Специалист по методической работе Институт машиностроения Кафедра "Проектирование и эксплуатация 
автомобилей"

Специалист по методической работе Институт машиностроения
Кафедра "Сварка, обработка материалов 
давлением и родственные процессы"

Специалист по методической работе Институт машиностроения
Кафедра "Управление промышленной и 
экологической безопасностью"

Ведущий специалист по организации 
дистанционного обучения

Институт права

Специалист по учебной работе Институт права



Должность Структурное подразделение

Секретарь Институт права
%

Редактор Институт права

Специалист по методической работе Институт права Кафедра "Гражданское право и процесс"

Специалист по методической работе Институт права Кафедра "История государства и права"

Специалист по методической работе Институт права Кафедра "Предпринимательское и трудовое 
право"

Специалист по методической работе Институт права Кафедра "Теория государства и права"

Специалист по методической работе Институт права Кафедра "Уголовное право и криминология"

Специалист по методической работе Институт права Кафедра "Уголовный процесс и 
криминалистика"

Специалист по учебной работе
\

Институт физической культуры и спорта

Специалист по методической работе Институт физической культуры и спорта

Ведущий специалист Институт финансов, экономики и управления

Специалист по учебной работе Институт финансов, экономики и управления

Специалист по методической работе Институт финансов, экономики и управления Кафедра "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Специалист по методической работе Институт финансов, экономики и управления Кафедра "Менеджмент организации"

Специалист по методической работе Институт финансов, экономики и управления Кафедра "Торговое дело и управление 
производством"

Специалист по методической работе Институт финансов, экономики и управления Кафедра "Финансы и кредит"

Специалист по учебной работе Институт химии и инженерной экологии

Специалист по учебной работе Институт энергетики и электротехники

Секретарь Институт энергетики и электротехники

Специалист по методической работе Институт энергетики и электротехники Кафедра "Автоматизация технологических 
процессов и производств"

Специалист по методической работе Институт энергетики и электротехники Кафедра "Промышленная электроника"



Должность Структурное подразделение

Специалист по методической работе Институт энергетики и электротехники
Кафедра "Электрооборудование автомобилей и 
электромеханика"

Специалист по методической работе Институт энергетики и электротехники Кафедра "Электроснабжение и электротехника"

Специалист по методической работе Институт энергетики и электротехники
Кафедра "Энергетические машины и системы 
управления"

Начальник управления Управление по работе с персоналом

Главный специалист по организации 
и оплате труда

Управление по работе с персоналом

Начальник отдела Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

Главный специалист Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

Ведущий специалист Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

Ведущий специалист по развитию 
персонала

Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

Начальник управления Управление по работе со студентами

Начальник отдела Управление по работе со студентами Отдел кадрово-учетной работы студентов

Главный специалист Управление по работе со студентами Отдел кадрово-учетной работы студентов

Ведущий специалист Управление по работе со студентами Отдел кадрово-учетной работы студентов

Инженер Управление по работе со студентами Отдел кадрово-учетной работы студентов

Начальник отдела Управление по работе со студентами Социальный отдел

Ведущий специалист Управление по работе со студентами Социальный отдел

Ученый секретарь Ученый совет

Ведущий специалист Ученый совет

Главный специалист по охране труда Ректорат

Главный специалист, 
уполномоченный на решение задач в 
области гражданской обороны

Ректорат



Должность Структурное подразделение

Начальник отдела Научная библиотека Отдел комплектования и обработки документов

Заведующий сектором Научная библиотека Отдел комплектования и обработки документов

Главный библиотекарь Научная библиотека Отдел комплектования и обработки документов

Ведущий библиотекарь Научная библиотека Отдел комплектования и обработки документов

Начальник отдела Научная библиотека Научно-библиографический отдел

Заведующий сектором Научная библиотека Научно-библиографический отдел

Главный библиотекарь Научная библиотека Научно-библиографический отдел

Ведущий библиотекарь Научная библиотека Научно-библиографический отдел

Ведущий библиограф Научная библиотека Научно-библиографический отдел

Начальник отдела Научная библиотека Отдел хранения фондов

Начальник отдела Юридический отдел

Ведущий юрисконсульт по 
претензионно-договорной работе Юридический отдел

Ведущий юрисконсульт по 
организации закупок Юридический отдел

Специалист по договорной работе Юридический отдел

Г лавный специалист Управление развития профессионального 
образования

Г лавный специалист по организации 
практик, целевой подготовке и 
трудоустройству

Управление развития профессионального 
образования

Начальник управления Учебно-методическое управление

Заместитель начальника управления Учебно-методическое управление

Главный специалист Учебно-методическое управление Отдел планирования и организации учебного 
процесса

Начальник диспетчерской службы Учебно-методическое управление Диспетчерская служба

Главный специалист по расписанию Учебно-методическое управление Диспетчерская служба



Должность Структурное подразделение

Директор
Центр мониторинга и контроля качества 
образования sat

Ведущий специалист
Центр мониторинга и контроля качества 
образования

Специалист
Центр мониторинга и контроля качества 
образования

Техник Центр мониторинга и контроля качества 
образования

Начальник управления
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Начальник отдела
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Отдел корпоративных СМИ

Главный редактор
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Газета "Тольяггинский университет"

Шеф-редактор
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Газета "Тольяггинский университет"

Фотокорреспондент
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Газета "Тольяггинский университет"

Главный редактор
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Телестудия

Шеф-редактор
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Телестудия

Телеоператор
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Телестудия

Редактор сайта
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Интернет-портал

Менеджер по рекламе
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Пресс-служба

Редактор социальных медиа
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Пресс-служба

Ведущий специалист по связям с 
общественностью

Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Пресс-служба

Пресс-секретарь
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Пресс-служба

Главный редактор
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Издательство ТГУ. Редакция

Художественный редактор Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Издательство ТГУ. Редакция

Редактор
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации

Издательство ТГУ. Редакция

Дизайнер
Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Издательство ТГУ. Редакция



Должность Структурное подразделение

Корректор Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Издательство ТГУ. Редакция

Администратор Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Издательство ТГУ. Редакция

Редактор технический Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Издательство ТГУ. Редакция

Операто компьютерного наботра и 
верстки

Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Издательство ТГУ. Редакция

Главный специалист по 
планированию финансово
хозяйственной деятельности и 
отчетности

Центр экономического развития **

Ведущий экономист Центр экономического развития

Экономист Центр экономического развития

Начальник отдела Центр экономического развития Финансовый отдел

Главный специалист по закупкам Управление закупок и материально-технического 
обеспечения

Ведущий специалист по закупкам Управление закупок и материально-технического 
обеспечения

Начальник отдела Управление закупок и материально-технического 
обеспечения Отдел материально-технического обеспечения

Главный специалист по снабжению Управление закупок и материально-технического 
обеспечения Отдел материально-технического обеспечения

Ведущий специалист по снабжению Управление закупок и материально-технического 
обеспечения Отдел материально-технического обеспечения

Заведующий складом Управление закупок и материально-технического 
обеспечения Отдел материально-технического обеспечения

Главный бухгалтер Бухгалтерия

Заместитель главного бухгалтера Бухгалтерия

Г лавный специалист по бюджетному 
учету и отчетности Бухгалтерия

Главный специалист по учету 
бюджетных тем и государственных 
контрактов

Бухгалтерия

Г лавный специалист по учету 
хозяйственных договоров Бухгалтерия

Ведущий бухгалтер 1 категории Бухгалтерия



Должность Структурное подразделение

Главный специалист по учету и 
контролю расходов

Бухгалтерия
Отдел кассово-банковских операций учета, 
контроля и отчетности

Ведущий бухгалтер 1 категории по 
операциям с ОФК Бухгалтерия

Отдел кассово-банковских операций учета, 
контроля и отчетности

Ведущий бухгалтер 1 категории Бухгалтерия
Отдел кассово-банковских операций учета, 
контроля и отчетности

Ведущий бухгалтер 2 категории Бухгалтерия
Отдел кассово-банковских операций учета, 
контроля и отчетности

Старший кассир Бухгалтерия
Отдел кассово-банковских операций учета, 
контроля и отчетности

Кассир Бухгалтерия
Отдел кассово-банковских операций учета, 
контроля и отчетности

Начальник отдела Бухгалтерия Материальный отдел

Заместитель начальника отдела Бухгалтерия Материальный отдел

Ведущий бухгалтер 1 категории Бухгалтерия Материальный отдел

Ведущий бухгалтер 2 категории Бухгалтерия Материальный отдел

Начальник отдела Бухгалтерия Расчетный отдел

Заместитель начальника отдела Бухгалтерия Расчетный отдел

Ведущий бухгалтер 2 категории Бухгалтерия Расчетный отдел

Ведущий бухгалтер 1 категории Бухгалтерия Расчетный отдел

Начальник управления Управление делами

Заместитель начальника управления Управление делами

Главный специалист Управление делами Канцелярия

Ведущий документовед Управление делами Канцелярия

Документовед Управление делами Канцелярия

Ведущий документовед Управление делами Архив

Г лавный специалист по учету 
документов Управление делами Архив



Должность Структурное подразделение

Помощник проректора Управление делами Секретариат

Помощник проректора по научно- 
исследовательской работе Управление делами Секретариат

Секретарь руководителя Управление делами Секретариат

Заместитель начальника управления Управление докторантуры и аспирантуры

Ведущий специалист Управление докторантуры и аспирантуры

Старший методист Управление докторантуры и аспирантуры

Главный специалист по организации 
научно-исследовательской работы 
студентов

Управление докторантуры и аспирантуры Отдел организации научно-исследовательской 
работы студентов

Главный специалист по организации 
дистанционного обучения Отдел дистанционного обучения

Главный специалист по 
образовательным ресурсам Отдел дистанционного обучения

Специалист Отдел дистанционного обучения

Начальник отдела Научно-исследовательская часть Отдел тематического планирования и 
финансирования НИР

Главный специалист Научно-исследовательская часть Отдел тематического планирования и 
финансирования НИР

Ведущий специалист Научно-исследовательская часть Отдел тематического планирования и 
финансирования НИР

Начальник отдела Научно-исследовательская часть Отдел технического обеспечения

Старший инженер-сметчик Служба главного инженера Ремонтно-строительный отдел

Инженер-сметчик Служба главного инженера Ремонтно-строительный отдел

Директор Центр новых информационных технологий

Заместитель директора по 
информационным образовательным 
технологиям

Центр новых информационных технологий

Ведущий специалист Центр новых информационных технологий

Специалист по закупкам Центр новых информационных технологий



Должность Структурное подразделение

Начальник отдела Центр новых информационных технологий ^ Технический отдел

Ведущий инженер Центр новых информационных технологий Технический отдел

Инженер Центр новых информационных технологий Технический отдел

Начальник отдела Центр новых информационных технологий Отдел разработки информационных систем

Техник-программист Центр новых информационных технологий Отдел разработки информационных систем

Программист Центр новых информационных технологий Отдел разработки информационных систем

Начальник отдела Центр новых информационных технологий Отдел менеджмента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

Главный специалист Центр новых информационных технологий Отдел менеджмента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

Ведущий специалист Центр новых информационных технологий Отдел менеджмента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

Инженер Центр новых информационных технологий Отдел менеджмента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

Сервисный инженер Центр новых информационных технологий Отдел менеджмента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

Начальник отдела Центр новых информационных технологий Отдел сетевого и системного администрирования

Главный специалист Центр новых информационных технологий Отдел сетевого и системного администрирования

Ведущий инженер Центр новых информационных технологий Отдел сетевого и системного администрирования

Начальник отдела Отдел международного сотрудничества

Ведущий специалист по 
международным программам Отдел международного сотрудничества

Начальник отдела Отдел по управлению имущественным 
комплексом

Специалист по недвижимости Отдел по управлению имущественным 
комплексом

Специалист по жилому фонду Отдел по управлению имущественным 
комплексом



Приложение 5 
к коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
между работодателем и работниками Тольяттинского государственного университета на 2013 год

Наименование мероприятия Ед. изме
рения

Кол-во Стоимость работ 
( в т. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия

Срок
выполнения

1. Провести замеры сопротивлений изоляции 
электрооборудования и заземляющих устройств, 
приобретение диэлектрических средств защиты и их 
испытание; провести демеркуризацию люминесц. ламп

объект,
перчатки
(испыт.),

шт.

6
80

3000

225,0
16,0
16,0

Начальник отдела электротехнического 
обслуживания

В течение 
года

2. Обеспечить сотрудников университета спец
одеждой, спецобувью и другими средствами индиви
дуальной защиты. Перечень профессий (должностей) 
или видов работ прилагается.

Чел. 124 234,6
Руководители структурных 

подразделений, главный специалист по 
охране труда

В течение 
года

3. Провести аттестацию рабочих мест по условиям 
труда.

Раб. места 250 200,0 Проректор по безопасности III кв-л

4. Организовать и провести периодический 
медицинский осмотр сотрудников, работающих во 
вредных условиях труда в поликлинике города

Чел. 700 2082,0 Начальник отдела медицинской 
профилактики

В течение 
года

5. Приобрести аптечки для оказания первой 
доврачебной помощи для структурных подразделений 
университета.

Шт. 150 150,0 Начальник отдела медицинской 
профилактики II кв-л

6. Выплачивать денежную компенсацию вместо 
молока за работу во вредных условиях труда. Перечень 
профессий (должностей) прилагается.

Чел.
57 333,1 Начальник Управления по работе с 

персоналом
В течение 

года

7. Устанавливать и выплачивать доплаты к окладам, 
сотрудникам, работающим во вредных условиях труда. 
Перечень профессий (должностей) прилагается.

Чел. 19 117,0 Начальник Управления по работе с 
персоналом

В течение 
года

8. Провести смешанный ремонт лабораторий, 
аудиторий, помещений, коридоров, вестибюлей, 
кровель зданий и сооружений университета

М2 Согласно плану 600,0 Начальник ремонтно-эксплуатационного
В течение 

года

9. Выполнение мероприятий по устранению противо
пожарных нарушений Шт.

Согласно
перечню 1700,0 f a , p  Щ В течение 

года
10. Аттестационная переподготовка по охране труда, 
электробезопасности, промышленной безопасности, 
пожарно-техническому минимуму

Чел.
35 102,0 В течение 

года

Итого: m L ; _________
Ректор
Председатель профкома

М.М. Криштал 
А.В. Калинин

(ЖРФ- X&S
уз?



Приложение 4 
к соглашению по охране труда 

на 2013 год

Перечень работ и должностей 
с неблагоприятными условиями труда, дающими право 
на установление доплат при непосредственной работе 

в указанных условиях не менее половины рабочего времени 
(4 часа в день) согласно Приказу комитета по ВШ Миннауки РФ № 611 от 07.10.92г.

№
п/п

Наименование работ Должность Подразделение, в 
котором 

выполняются 
такие работы

Размер 
доплаты 
к окладу 
(ставке)

Основание (Пункт 
"Перечней №1 и 
№2 введенных 

вышеуказанным 
приказом ком. по 

ВШ)
1 . Малярные работы с 

применением 
асфальтового, 
кузбасского и печ-ного 
лаков в закрытых 
помещениях, с 
применением 
нитрокрасок и лаков, 
алкидных и пен- 
фталиевых и ПХВ 
красок, с применением 
химических веществ II- 
IV кл. опасности. 
Нанесение на 
поверхности 
штукатурного раствора 
вручную, затирка 
поверхности вручную

Маляр-
штукатур

Ремонтно
эксплуатационный

отдел

12% п. 22, 24 "Перечня 
№1"

2. Работа на
деревообрабатывающих
станках

Плотник-
столяр

Ремонтно
эксплуатационный

отдел

12% п. 178 "Перечня 
№1"

3. Работы по 
изготовлению, 
обработке копий и 
печатных форм для 
всех видов печати, 
работы по получению 
пробных оттисков с 
форм плоской печати, 
печатание
малотиражных работ

Печатник Издательство 12% П. 100,101 
«Перечня №1»

4. Работы по фальцовке
отпечатанной
продукции

Переплетчик,
брошюровщик

Издательство 12% П. 103 «Перечня 
№1»

5. Репографические 
работы на
светокопировальных,

Оператор
копировальной

техники

Издательство 12% п. 104 "Перечня 
№1"



№
п/п

Наименование работ Должность Подразделение, в 
котором 

выполняются 
такие работы

Размер 
доплаты 
к окладу 
(ставке)

Основание (Пункт 
"Перечней №1 и 
№2 введенных 

вышеуказанным 
приказом ком. по 

ВШ)
диазокопировальных и 
др. множительных 
аппаратах

6. Г азосварочные, 
газорезочные и 
электросварочные 
работы, производимые 
в помещениях

Инженер Кафедра Сварка, 
обработка 

материалов 
давлением и 
родственные 
процессы»

4% п. 140 "Перечня 
№1"

7. Работы по
хлорированию воды с 
приготовлением 
дезинфицирующих 
растворов, а также с их 
применением.

Слесарь-
сантехник

Физкультурно
спортивный

комплекс
(бассейн)

12% П. 159 «Перечня 
№ 1»

8. Обеспечение и 
проведение занятий в 
закрытых плавательных 
бассейнах.

Инструктор по 
обучению 

детей 
плаванию

Физкультурно
спортивный

комплекс

4% П. 179 «Перечня 
№ 1», результаты 

аттестации рабочих 
мест

9. Сверление
пневмоинструментом

Ведущий
инженер

Отдел
собственной
безопасности

4% П. 45 «Перечня 
№1», результаты 

аттестации рабочих 
мест по условиям 

труда

П р и м е ч а н и е : доплаты за неблагоприятные 
аттестации рабочих мест по условиям труда.

Ректор

Председатель профкома

иваются по результатам

М.М. Криштал
- ЛР/ S

А.В. Калинин



Приложение 1 
к соглашению по охране труда 

на 2013 год

%
Перечень

профессий и должностей работников, 
имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

№ п/п Пункт
ТН

Наименование профессии и 
должностей

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

1. П.90
ТН-2

Г азоэлектросварщик 1. костюм брезентовый
2. ботинки кожаные
3. рукавицы брезентовые
4. очки защитные
5. галоши диэлектрические
6. шлем защитный
7. перчатки диэлектрические
8. куртка и брюки утепленные

24 
24 
4 п.
до износа 
дежурные 
дежурные 
дежурные 
36

2. П. 11 
ТН-1

Лаборант, ассистент, учебный мастер, 
зав. лабор., преподаватель, техник, 
инженер, профессор, доцент, эл. 
сварщик ручной сварки, постоянно 
занятые эл. сваркой и резкой эл. дугой

1. костюм брезентовый или фартук
брезентовый
2.ботинки кожаные
3. рукавицы брезентовые
4. галоши диэлектрические
5. перчатки диэлектрические
6. шлем защитный

24
24
2
дежурные
дежурные
дежурный

3. П. 16 
ТН-1

Лаборант, учебный мастер, техник, 
инженер, доцент, профессор, зав. лаб., 
ст. преподаватель, преподаватель, кв. 
рабочий, работающие с химическими 
реактивами

1. халат хлопчатобумажный или 
халат х/бс кислотостойкой 
пропиткой
2. очки защитные
3. фартук прорезиненный с 
нагрудником
4. нарукавники прорезиненные
5. перчатки резиновые

12

до износа 
дежурный 
дежурные 
дежурный

4. П. 4 
ТН-1

Лаборант, учебный мастер, техник, 
постоянно занятые: 
а) полировка деталей-изделий 
проволочными, мягкими и 
войлочными кругами с применением 
абразивных порошков, 
паст и мастик;

1. комбинезон х/б,
2. рукавицы комбинированные
3. респиратор,
4. фартук х/б с нагрудн.,
5. очки защитные

18
6
дежурный
12
до износа

б) на паяльных работах 1 .фартук с нагрудником 
2.рукавицы комбинированные 
З.очки защитные

12
6
до износа

'

в) на резке металла на ножницах 1. рукавицы комбинированные
2. очки защитные
3. халат х/б
при работах на пилах и ножовках: 
фартук х/б с нагрудником 
вместо халата х/б

6
до износа 
12 
9

г) на прессах и станках 1. костюм х/б или халат х/б
2. перчатки х/б или рукавицы х/б
3. очки защитные

12
6
до износа

5. П. 12 
ТН-1

Лаборант, учебный мастер, постоянно 
занятые наладкой, разборкой, сборкой 
автомашин, и тракторов, показом 
работ отдельных частей машин

1. рукавицы комбинированные
2. халат х/б
3. фартук прорезиненный с 
нагрудником
4. очки защитные

6
1
дежурный 
до износа



№ п/п Пункт
ТН

Наименование профессии и 
должностей

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

6. П. 10 
ТН-1

Лаборант, учебный мастер, 
препаратор, газосварщик, 
непосредственно занятые газосваркой, 
бензорезкой, зарядкой и разрядкой 
ацетиленовых установок

1. костюм х/б с огнезащит, 
пропиткой
2. ботинки кожаные
3. рукавицы брезентовые
4. очки защитные.
На наружных работах зимой 
дополнительно:
1. куртка х/б на утепляющей 
прокладке
2. брюки х/б на утеп. прокладке. 
При зарядке и разрядке 
ацетиленовых установок 
дополнительно:
1. галоши резиновые,
2. перчатки резиновые,
3 . респиратор

18
24
3
до износа

36
36

дежурные 
дежурные 
до износа

7. П. 17 
ТН-1

Инженер, механик, непосредственно 
занятый эксплуатацией и ремонтом 
двигателей, работающих на нефте- и 
спецпродуктах

1. комбинезон х/б,
2. рукавицы х/б;
3. фартук прорезиненный с 
нагрудником
Зимой дополнительно:
1. куртка х/б на утепляющей 
прокладке,
2. брюки х/б на утепляющей 
прокладке
При работе с бензином 
дополнительно:
1. сапоги резиновые,
2. перчатки резиновые,
3. нарукавники прорезиненные

18
дежурные
дежурный

36
36

дежурные
дежурные
дежурные

8. П. 14 
ТН-1

Лаборант, препаратор, механик 
участка, учебный мастер, 
аккумуляторщик постоянно занятые на 
зарядке, ремонте аккумуляторов, а 
также приготовлением электролита

1 .костюм х/б с кислотозащитной 
пропиткой
2.перчатки резиновые 
3 .очки защитные

дежурный 
дежурные 
до износа

9. П. 20 
ТН-1

Инженер, зав. лабораторией, 
постоянно работающие на 
рентгеновских аппаратах

1. халат х/б
2. фартук из просвинцов. резины
3. перчатки из просвинцов. Резины
4. шапочка х/б
5. галоши диэл.
6. очки с просвинцов. стеклами

12
Дежурный 
Дежурный 
дежурная 
дежурные 
до износа

10. П.2
ТН-1

Заведующий лабораторией, научный 
сотрудник, работащие 
непосредственно на электронных 
микроскопах

1. халат х/б
2. перчатки резиновые
3. очки защитные

12
Дежурные 
До износа

11. П. 23 
ТН- 1

Маляр-штукатур 1 .костюм х/б,
2. ботинки кожаные
3. перчатки резиновые
4. перчатки х/б
5. респиратор
6. очки защитные 
При работе на кровле 
дополнительно:
1. Валенки валяные с галошами
2. Пояс предохранительный

12
12
2
2
до износа 
дежурные

36



: № п/п Пункт Наименование профессии и Наименование спецодежды, Срок
ТН должностей спецобуви и других средств носки в

индивидуальной защиты месяцах
12. П. 79 Плотник, столяр 1. костюм х/б 12

ТН-2 2. рукавицы комбинированные 4
3. ботинки кожаные 12
4. перчатки х/б 6
5. очки защитные 
на наружных работах зимой 
дополнительно (для сотрудников

дежурные

РЭО):
1. куртка х/б на утепляющей 
прокладке

36

13. П. 73 Слесарь-сантехник 1. костюм х/б 12
ТН-2 2. сапоги резиновые 12

3. рукавицы комбинированные 2
4. перчатки резиновые дежурные
5. ботинки кожанные 
на наружных работах зимой

12

дополнительно: 36
6. куртка х/б на утепл. прокладке, 36
7. брюки х/б на утепл. прокладке 
Для работников бассейна дежурный
дополнительно: дежурный

\ 1. противогаз ППФ-95
2. фартук ПВХ

14. П. 69 12. Слесарь по контрольно- 1. костюм х/б 12
ТН-2 измерительным приборам и 2. перчатки с полимерным 2

автоматике покрытием дежурные
3. галоши диэл.
4. перчатки диэл.

дежурные

15. П.91 Электромонтер по ремонту 1. костюм х/б 12
ТН-2 и обслуживанию 2. перчатки диэлектрические дежурные

электрооборудования 3. галоши диэлектрические дежурные
4. сапоги резиновые дежурные
5. куртка утепленная 36

16. П. 20 Дворник 1. куртка х/б 12
ТН-2 2.сапоги резиновые дежурные

3.фартук резиновый дежурный
4.перчатки резиновые дежурные
5.костюм х/б 12
6.фартук х/б с нагрудником 12
7.рукавицы комбинированные 
зимой дополнительно:

2

8.куртка х/б на утепленной 36
прокладке 
9. валенки

36

17. П.30 Кладовщик на складе При постоянной работе на складе:
ТН-2 горючих и смазочных материалов, 

лаков и красок: дежурный
1. фартук прорезиненный с 6
нагрудником,
2. рукавицы комбинированные при 12
использовании кислот, щелочей и 12
др. химикатов, дежурные
3. костюм х/б с кислозащитн. до износа
пропиткой,
4. сапоги резиновые,
5. перчатки резиновые,
6. очки защитные

36



№ п/п Пункт Наименование профессии и Наименование спецодежды, Срок
ТН должностей спецобуви и других средств носки в

индивидуальной защиты месяцах
Зимой дополнительно:
1. куртка на утепленной прокладке

18. П. 84 Уборщик 1. халат х/б, 12
ТН-2 2. перчатки резиновые 12

3. галоши дежурные
19. Лаборант, учебный мастер, 1 .халат х/б с водоотталк. пропиткой 12

препаратор, постоянно занятые 
обработкой фотопленок и 
приготовлением фоторастворов

2.перчатки резиновые дежурные

20. П. 15 Лаборант, учебный мастер, механик 1. халат х/б, 12
ТН- 1 участка, наладчик технолог. 2. перчатки х/б, дежурные

оборудования, наладки оборудования 
эл. вакуумного производства

3. очки защитные до износа

21. П. 6 Печатник, переплетчик, брошюровщик 1. халат х/б 12
ТН-1 2. перчатки х/б 6

22. П. 52 Оператор копировальной техники 1. фартук с нагрудником х/б 12
ТН-2 (издательство) 2. перчатки х/б 6

23. П.2 Водитель автомобиля 1. костюм х/б или халат х/б 18
ТН-3 2. фартук прорезин.; дежурный

3. рукавицы комб.; дежурные
\ 4. сапоги резиновые; дежурные

5. перчатки резиновые;
На наружных работах зимой:

дежурные

1 .куртка утепленная; 30
2.брюки на утепл. прокладке. 30

24. П. 70 Автослесарь 1. костюм х/б 12
ТН-2 2. ботинки кожаные 1

3. рукавицы комбинированные 3
4. перчатки с полимерным 3

покрытием
25. п.21 Библиотекарь, архивариус 1. халат х/б 12

ТН- 1;
п. 5
ТН-2

26. Ведущий инженер по эксплуатации 1. костюм х/б; 12
охранной и пожарной сигнализации 2 .ботинки; 12

3. перчатки х/б; 2 мес.
4. перчатки диэл.; дежурные
5. беруши до износа
Зимой дополнительно: 36
1. куртка утепл.; 36
2. брюки утепл.;
3. рукавицы комб.

3 мес.

27. Ведущий инженер технического 1. костюм х/б 12
отдела ЦНИТ 2 .ботинки 12

3. очки защитные 
Зимой дополнительно:

До износа

1. куртка утепл. 36
2. брюки утепл. 36

28. Старший преподаватель, 1 .халат х/б 12
преподаватель, зав. лаб., лаборант, 2.рукавицы комбинированные или дежурные
аспирант, техник, работающие в 
лабораториях со строительными 
материалами и добавками

перчатки х/б

29. Инженер по обслуживанию 
электрооборудования в лабораториях

1. перчатки диэлектрические дежурные



№ п/п Пункт
ТН

Наименование профессии и 
должностей

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

30. Лаборант военной кафедры 1. халат х/б 12

31. Инженер отдела по обслуживанию и 1. костюм х/б 12
ремонту электрооборудования и связи 2. беруши До износа

ТН -  Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты

Основание:
1) ТН-1 - Постановление Минтруда РФ от 25.12.1997 г. № 66 (ред. от 02.03.2004г.) «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты».
2) ТН-2 — Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008г. № 541н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением».
3) ТН-3 - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009г. № 357н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
4) Статья 221 Трудового Кодекса РФ.
5) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н (ред. От 27J4k20TO) «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников спсцйфтьной :одеждоД^специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты».

Ректор

Председатель профкома

М.М. Криштал

ЖОВ-ЯС/З
А.В. Калинин



:дено
ль профсоюзного комитета 

А.В. Калинин

Перечень должностей работников Толь' 
с ненормированным рабочим днем, которы:

Приложение 8 
К коллективному договору

М.М. Криштал

рственного университета 
ется дополнительный отпуск

продолжительностью три календарных дня

Ректор
Проректор по учебной работе
Проректор по научно-исследовательской работе
Проректор по развитию
Проректор по безопасности
Проректор по воспитательной, внеучебной и социальной работе 
Проректор по административно-хозяйственной части
Заместитель ректора -  директор института изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства
Заместитель ректора - директор института физической культуры и спорта
Заместитель ректора - директор института математики, физики и информационных
технологий
Заместитель ректора - директор института права
Заместитель ректора - директор института химии и инженерной экологии 
Заместитель ректора - директор архитектурно-строительного института 
Заместитель ректора - директор института энергетики и электротехники 
Заместитель ректора - директор института финансов, экономики и управления 
Заместитель ректора - директор института машиностроения 
Заместитель ректора - директор гуманитарно-педагогического института

Главный бухгалтер 
Заместитель главного бухгалтера 
Г лавный инженер

Директор центра новых информационных технологий 
Директор центра экономического развития
Директор издательства Тольяттинского государственного университета 
Директор центра маркетинга образовательных услуг и привлечения абитуриентов

Начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 
Начальник управления по работе с персоналом 
Начальник управления по работе со студентами
Начальник управления закупок и материально-технического обеспечения 
Начальник учебно-методического управления
Начальник управления экономики научно-исследовательской части 
Начальник управления по воспитательной и социальной работе 
Начальник управления докторантуры и аспирантуры 
Начальник хозяственно-эксплуатационного управления 
Начальник управления делами
Начальник управления дополнительного профессионального образования 
Начальник управления развития профессионального образования



Начальник юридического отдела 
Начальник отдела собственной безопасности
Начальник отдела тематического планирования и финансирования
исследовательских работ научно-исследовательской части
Начальник отдела по управлению имущественным комплексом
Начальник организационного отдела по работе со студентами
Начальник культурно-досугового отдела
Начальник хозяйственного отдела
Заведующий общежитием
Начальник отдела автотранспортного обеспечения 
Начальник отдела электротехнического обслуживания
Начальник отдела санитарно-технического и вентиляционного обслуживания

Главный редактор газеты «Тольяттинский университет» 
Шеф-редактор газеты «Тольяттинский университет» 
Фотокорреспондент газеты «Тольяттинский университет» 
Водитель 
Комендант

научно-



Приложение 2 
к соглашению по охране труда 

на 2013 год
Перечень sg

работ и профессий (должностей), дающих право на получение 
молока (равноценных пищевых продуктов) или 

компенсационных выплат сотрудникам ТГУ в связи с работой во вредных условиях труда
№
п/п

Н аи м ен о ван и е  р аб о т  и 
п р о ф есси й

Д о л ж н о сти Ф акто р  вр ед н о сти П о д р азд ел ен и е 
в котором  

п роводятся  
р аб о ты  с 

вред н ы м и  у сл о 
ви ям и  тр у д а

1. Р аб о тн и ки  л аб о р ато р и и , н е п о 
средствен н о  и п о сто ян н о  
зан яты е н а  р аб о тах  по  
си нтезу , и с сл ед о ван и ю  и 
и сп ы тан и ю  х и м и ч еск и х  
то кси ч ески х  ве-щ еств

И н ж ен ер , техн и к , 
эл ектр о м о н таж 
ни к

С о ед и н ен и я  серы  и 
др . хим . вр ед н ы е 
в ещ ества

Н П О -14, 
Н И Л -15

2. Р аб отн и ки , п о сто ян н о  
зан яты е р ем о н то м , н адзором , 
о б -служ и ван и ем  
вн у тр и д о м о во й  кан ал и зац и и , 
во д о п р о в о д а  и  о б щ ествен н ы х  
уборн ы х , а  так  ж е н а  р аб о тах  
по п р о ч и стке  и  р ем о н ту  
к ан ал и зац и о н н о й  сети .
Р аб оты  по  х л о р и р о ван и ю  
воды  с п р и го то вл ен и ем  
д ези н ф и ц и р у ю щ и х  р аство р о в , 
а  такж е с и х  п р и м ен ен и ем .

С лесарь-
сан техн и к , м астер  
О С Т иВ О , 
газоэлектросвар- 
щ ик

С о ед и н ен и я  серы : 
сер о в о д о р о д , 
сер о у глер о д , х л о р ан - 
ги др и д ы , сер ы й  и 
сер н и сты й  ан ги дри д . 
Х ло р , о зон

О тдел  
сан и тар н о 
тех н и ческо го  и 
вен ти ляц и он н о  
го
обслуж ивания.
Ф и зку л ьту р н о 
сп орти вн ы й
ком плекс
(бассейн)

3. Р аб о тн и ки  п о сто ян н о  и  н е п о 
средствен н о  зан яты е  н а  
р аб о тах  с н и тр о кр аскам и , 
кр аси тел ям и  и  их  
р аство р и тел ям и

М ал яр -ш ту кату р О р ган и чески е
краси тели :
ан тр о х и н о вы е ,
н и тр о зо к р аси тел и

Р ем онтно-
строи тельн ы й
отдел

4. Р аб отн и ки , п о сто ян н о  
зан яты е р аб о то й  в 
сп ец и ал и зи р о ван н ы х  
скл ад ски х  п о м ещ ен и ях  
(кладовы х) х и м и като в , 
раство р и тел ей  
н еф теп р о д у кто в , Г С М , 
во звр атн о й  тар ы  и з-п о д  
х и м и чески х  вещ еств

Завед ую щ и й
складом

Х и м и каты , 
р аство р и тел и , Г С М

О тдел
м атери альн о-
техн и ческого
обесп ечен и я

5. Р аб отн и ки , н еп о ср ед ствен н о  
и п осто ян н о  зан яты е  у б о р ко й  
п ом ещ ен и й , л аб о р ато р и й  и 
о б щ ествен н ы х  у б о р н ы х  с 
п р и м ен ен и ем
д ези н ф и ц и р у ю щ и х  средств

У б о р щ и к  
п р о и зво д ствен н ы х  
и служ ебн ы х  
п ом ещ ен и й

Х ло р н ая  и звесть  и др.
д ези н ф и ц и р у ю щ и е
ср ед ства

Х озяй ствен н о - 
эксп луатац и он н  
ое у п равлен и е

6. Р аботн и ки , н еп о ср ед ствен н о  
и п осто ян н о  зан яты е  н а  
р аб о тах  в п о л и гр аф и ч еск и х

П ечатн и к , п ер е
плетчик ,
оп ератор  копи ро-

Ф о р м ал ьдеги д ,
1,2 ,4 -тр и м ети л б ен зо л

И здательство



цехах. вально-
м н о ж и тел ьн о й
техн и ки ,
бр о ш ю р о вщ и к %

Примечание:
1. Право на получение молока предоставляется сотрудникам в дни фактического выполнения ими 
работ во вредных условиях труда.
2. Данный перечень составлен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009г. № 45 «Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня 
вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока или других равноценных нишевых продуктов».

Ректор

Председатель профкома

М.М. Криштал 

А.В. Калинин



Приложение 3 
к соглашению по охране труда 

на 2013 год

%
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и профессий (должностей), дающих право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день сотрудникам ТГУ в связи с вредными условиями труда

№
№

 п
/п

Наименование работ и 
профессий

Должности
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Подразделения, в 
которых

проводятся такие 
работы

Основа
ние

1 2 3 4 5 6 7
1 . Работники лабораторий, 

непосредственно занятые 
на:
а) исследовательской 
работе с расплавленными 
хлоридами щелочных и 
щелочно-земельных 
металлов с
летучими хлоридами , 
ниобия, хрома, титана, 
железа.

Учебный
мастер,

заведующий
лабораторией 12 6

Институт химии и 
инженерной 

экологии

(кафедра «Химия и 
химические 

технологии»)

Гл. XLII 
П. 10,
47,51,
52

б) исследование редких и 
рассеянных металлов, 
сплавов и их соединений 
(бериллия, циркония, 
висмута, сурьмы, мышьяка 
и других);

12 6

в) работах по синтезу, 
исследованию и испытанию 
токсических химических 
веществ, по испытанию 
материалов и изделий в 
агрессивно-токсической 
среде, а также рабочие, в 
течение полного рабочего 
дня занятые обслужи
ванием и ремонтом 
химического и сантех
нического оборудования, на 
котором производятся 
вышеуказанные работы.

Учебный
мастер,

заведующий
лабораторией

12 Институт химии и 
инженерной 

экологии

(кафедра
«Инженерная

защита
окружающей

среды»)

2. Работники, непосред
ственно занятые на 
эл.графических репро
дукционных аппаратах типа
«Ксерокс»

Оператор 
копироваль
ной техники

6 Издательство Ел. XLIII 
П. 109

3. Работники лабораторий, 
непосредственно и 
постоянно занятые на 
стендах в закрытых 
помещениях: эксплуа
тацией, ремонтом и испы
танием двигателей,

Инженер,
заведующий

лабораторией,
учебный
мастер

12 6
Кафедры 

«Энергетические 
машины и системы 

управления», 
«Проектирование и 

эксплуатация 
автомобилей»

Гл. XLII 
П. 36



работающих на газообраз-
ном топливе и этилиро
ванном бензине

4. 1) Работники, постоянно Инженер, % НИО-14, НИЛ-15 Гл. XLIII
занятые на работах со техник, 12 П. 113
свинцом,оловом и ЭЛ.

сплавами, на пайке
меднофосфористым
припоем;
2) Работники, постоянно 
занятые на работе с 
латунью.

монтажник,

6
—

5. Работники, занятые работой Отдел Гл. XLIII
в материальных складах Заведующий 6 материально- П. 58
(кладовых) химикатов, складом, технического
растворителей, возвратной 
тары из-под химических ве
ществ.

кладовщик обеспечения

6. Рабочие, занятые на Начальник 12 Военная кафедра Гл. XLIII
пристрелке и отстрелке 
оружия в закрытых 
помещениях.

тира П. 148

7. Маляр, постоянно занятый Маляр- 6 Ремонтно-эксплуа- Гл. XIV
на работах с нитрокрасками 
кистью методом окунаний.

штукатур тационный отдел П. 5

8. Работники, выполняющие Гл. XIII
газосварочные работы: Отдел санитарно- П.2
а) в помещениях Г азоэлектро- 12 технического и
б) на улице сварщик 6 вентиляционного
в) с высокомарганцо- 12 6 обслуживания
вистыми сталями и титаном

9. Работники, занятые Гл.
вождением автомобиля, в * Отдел XXXIII
т.ч. и специального (кро-ме 
пожарного) 
грузоподъемностью: 
а) от 1,5 до 3 т

Водитель
автомобиля

6

автотранспортного
обеспечения

П. 200

б) от 3 т и выше 12
10 Работники, занятые Слесарь- 6 Отдел санитарно- Гл.

ремонтом, надзором и сантехник технического и XXXVIII
обслуживанием внутри- вентиляционного П. 3
домовой канализации, обслуживания.
водопровода и общест
венных уборных. Работы

Физкультурно
спортивный

по хлорированию воды с комплекс
приготовлением
дезинфицирующих

(бассейн)

растворов, а также с их 
применением.

11 Работники полиграфичес- Печатник, 12 Издательство Гл.
кого цеха переплетчик XXXII 

П. 31

Примечание:
1) Сокращенный рабочий день устанавливается из расчета занятости во вредных условиях труда не 
менее половины сокращенного рабочего дня, а в тех случаях, когда в пункте «Перечня» указано 
«постоянно занятый или «постоянно работающий», то сокращенный рабочий день устанавливается



при условии фактической занятости 
сокращенного рабочего дня.
2) Данный «Перечень» разработан в соответствии 
ВЦСПС от 25.10.74г. № 298/П-22 (с изм. от 29 мая

Ректор
Председатель профкома

работника во вредных течение всего

оскомтруда СССР, президиума

М.М. Криштал 
А.В. Калинин


