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

Стороны коллективного договора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный 
университет», а именно:

Работодатель, в лице ректора Криштала Михаила Михайловича, с одной стороны, и 
Работники, в лице представителя работников, избранного на общем собрании 

(конференции) работников, Шайкина Александра Петровича, с другой стороны,
При непосредственном участии в коллективных переговорах Первичной профсоюзной 

организации сотрудников ТГУ в лице председателя Абрамяна Арарата Карленовича,
в результате коллективных переговоров заключили соглашение о нижеследующем:

Условия и обязательства Коллективного договора выполнялись обеими сторонами, в 
связи с чем стороны отметили выполнение Коллективного договора и обратили внимание на 
необходимость продолжения выполнения условий коллективного договора в дальнейшем.

Внести следующие изменения и дополнения в Коллективный договор:
1. Пункт 2.4.6. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
2.4.6. Работодатель, по возможности, планирует расписание занятий преподавателей, 

имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста в соответствии с поданными ими 
заявлениями.

2. Дополнить раздел 6 Коллективного договора пунктом 6.9. в следующей редакции:
6.9. Работодатель с целью повышения эффективности деятельности Первичной 

профсоюзной организации сотрудников ТГУ предоставляет дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день по основному месту работы продолжительностью 14 
календарных дней председателю профсоюзного комитета сотрудников ТГУ, совмещающему 
работу' в Профсоюзе с основной работой в Тольяттинском государственном университете.

3. В связи с принятием Соглашения по охране труда на 2016 год, изложить Приложение 
к Коллективному договору «Соглашение по охране труда» с Приложениями к Соглашению по 
охране труда в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящим Изменениям и 
дополнениям (прилагается).

4. Приложение к Коллективному договору «Перечень должностей работников ТГУ с 
ненормированным рабочим днем» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к 
настоящим Изменениям и дополнениям (прилагается).

Ректор
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5. Приложение к Коллективному договору «Список должностей с особым характером 
работы» изложить в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящим Изменениям и 
дополнениям (прилагается).

От работников 
Представитель работников

М.М. Криштал А.П. Шайкин

эвичнЩ/йрофсоюзной организации сотрудников ТГУ 
l.K. Абрамян
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сложение 5 
к коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
между работодателем и работниками Тольяттинского государственного университета на 2016 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 заземляющ их устройств.

О бъект 4 корпуса (Б, Д, 
Хим-Био, Спорт, НИС, 
сейсмическая 
лаборатория)

210,0

Начальник отдела 
электротехнического обслуживания

В течение 
года

2. П риобретение диэлектрических средств защ иты и 
их испытание.

Пар 30 перчаток 10,0

3. Провести демеркуризацию  лю минесц ламп Ш т. 3000 ламп 60,0

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

Чел. 124 200,0
Руководители структурных 

подразделений, главный специалист по 
охране труда

В течение 
года

5. Организовать и провести периодический 
медицинский осмотр сотрудников, работаю щих во 
вредных условиях труда в поликлинике города

Чел. 1278 2556,0
Начальник отдела медицинской 

профилактики
В течение 

года

6. Приобрести аптечки для оказания первой 
доврачебной помощ и для структурных подразделений 
университета.

Шт. 15
• 9,0

Начальник отдела медицинской 
профилактики

II кв-л

7. Выплачивать денежную  компенсацию вместо 
молока за работу во вредных условиях труда. 
Перечень профессий (долж ностей) прилагается.

Чел. 16 62,8
Начальник Управления по работе с 

персоналом
В течение 

года

8. Устанавливать и выплачивать доплаты к окладам, 
сотрудникам, работаю щ им во вредных условиях 
труда. Перечень профессий (должностей) прилагается.

Чел. 13 110,0 Начальник Управления по работе с 
персоналом

В течение 
года

9. Провести смеш анный рем онт лабораторий, 
аудиторий, помещ ений, коридоров, вестибюлей, 
кровель зданий и сооружений университета

М 2 Согласно плану
810,0

Начальник ремонтно
эксплуатационного отдела

В течение 
года

10. Выполнение мероприятий по устранению 
противопожарных наруш ений Шт.

Получение знаков 
для корпусов (Г, Ф, 
У, Е, военная 
кафедра, 
общежитие№1, 
общежитие№5,

499,0
Главный инженер В течение 

года



столовая, А)
11ервичные средства 
пожаротушения для 
корпусов (Г, Ф, Э, С, 
УЛК, Е, Б, Д, И, 
НИЧ, А, Ц, 
общежитие№1 и №5, 
военная кафедра, 
столовая, гараж, У, 
склад)
Перезарядка 
огнетушителей в 
корпусах ( Г, Ф, У,
А, Ц, Е, УЛК, 
общежитие №1 и 
№5, НИЧ, Б, Д, Э, С, 
военная кафедра)

11. Аттестационная переподготовка по охране труда, 
электробезопасности, промыш ленной безопасности, 
пожарно-техническому минимуму

Главный специалист по охране труда
Чел. 40 125,0

В течение 
года

12. Проведение специальной оценки условий труда Рабочее
место

110 150,0
Главный специалист по охране труда В течение 

года
Итого: 4801,8

Ректор

Представитель работников

М.М. Криштал 

А.П. Шайкин



Приложение 1 
к соглашению по охране труда 

на 2016 год

Перечень
профессий и должностей работников, 

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

-Ч® п/п Пункт
ТН

Наименование профессии и 
должностей

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

■ 1- 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. ш лем защитный

24
24
2
дежурные
дежурные
дежурный

1 2 - 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/б с кислотостойкой 
пропиткой
2. очки защитные
3. фартук прорезиненный с 
нагрудником
4. нарукавники прорезиненные
5. перчатки резиновые

12

до износа 
дежурный 
дежурные 
дежурный

3. 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 
3 .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

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

1 5 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

18
24
3
до износа

36
36



Jfe  M i l Пункт
TH

Наименование профессии и 
должностей

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

прокладке
2. брюки х/б на утеп. прокладке. 
При зарядке и разрядке 
ацетиленовых установок 
дополнительно:
1. галоши резиновые,
2. перчатки резиновые,
3. респиратор

дежурные 
дежурные 
до износа

6. П. 17 
TH-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

П. 14 
TH-1

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

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

дежурный 
дежурные 
до износа

8. П. 20 
T H - 1

Инженер, зав. лабораторией, 
постоянно работающие на 
рентгеновских аппаратах

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

12
Дежурный 
Дежурный 
дежурная 
дежурные 
до износа

I 9. 

*

П L2 
TH-1

Заведующий лабораторией, научный 
сотрудник, работащие 
непосредственно на электронных 
микроскопах

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

12
Дежурные 
До износа

Г 10 П. 23 
TH- 1

М аляр-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



К  л тг ГЬнкт Наименование профессии и Наименование спецодежды, Срок
т н должностей спецобуви и других средств носки в

индивидуальной защиты месяцах
а ? 9 П лотник,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

дежурные

дополнительно (для сотрудников 
РЭО):
1. куртка х/б на утепляющей 
прокладке

36

I |  у IL 7 3 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,
7. брюки х/б на утепл. прокладке

36

Для работников бассейна дежурный
дополнительно: дежурный

\ 1. противогаз ППФ-95
2. фартук ПВХ

У 1169 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

1 14. 1191 Электромонтер по ремонту 1. костюм х/б 12
Т Н -2 и обслуживанию 2. перчатки диэлектрические дежурные

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

I 15. П. 20 Дворник 1 .куртка х/б 12
ТН-2 2.сапоги резиновые дежурные

3.фартук резиновый дежурный
4.перчатки резиновые дежурные

1 5.костюм х/б 12
6.фартук х/б с нагрудником 12
7.рукавицы комбинированные 2
зимой дополнительно:
8.куртка х/б на утепленной 36
прокладке 
9. валенки

36

1« ПЗО Кладовщик на складе При постоянной работе на складе:
ТН-2 горю чих 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. 
пропиткой,

до износа

4. сапоги резиновые,
5. перчатки резиновые,

36

----------- 6. очки защитные



Jfe тш 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

П. S 4 Уборщик 1. халат х/б, 12
' ~ . ~ 2. перчатки резиновые 12

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

препаратор, постоянно занятые 
обработкой фотопленок и 
приготовлением фоторастворов

2.перчатки резиновые дежурные

19. 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

:i 20. TL 6 Печатник, переплетчик, брошюровщик 1. халат х/б 12
ТН-1 2. перчатки х/б 6
П .52 Оператор копировальной техники 1. фартук с нагрудником х/б 12
ТН-2 (издательство) 2. перчатки х/б 6

22- TL2 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;
Н а наружных работах зимой:

дежурные

1 .куртка утепленная; 36
2.брюки на утепл. прокладке. 36

23. IL 70 Автослесарь 1. костюм х/б 12
Т Н -2 2. ботинки кожаные 1

3. рукавицы комбинированные 3
4. перчатки с полимерным 3

покрытием
24. п_21 Библиотекарь, архивариус 1. халат х/б 12

ТН- 1;

ТН-2
25. 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.

26. 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

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

; 3 . Инженер по обслуживанию 
электрооборудования в лабораториях

1. перчатки диэлектрические дежурные



т щ яг Наименование профессии и 
ТН должностей

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

з Л аборант военной кафедры 1. халат х/б 12

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

" Л  -  Т - - - рмы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других
Арез: « ы и  I иду атьной защиты

1 - 1  “  становление М интруда РФ от 25.12.1997 г. №  66 (ред. от 02.03.2004г.) «Об утверждении
■ж • : '..п л а т н о й  выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств

тъ«ой защиты».
]риказ М инздравсоцразвития РФ от 01.10.2008г. №  541н «Об утверждении типовых норм 

■ :: лачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств
■Иглянщ _ : н - й защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым 
*а ■. . . вредными и (или) опасными условиями труда, а такж е на работах, выполняемых в особых

. ; : .  “ г - ы \  у словиях или связанных с загрязнением».
Приказ М инздравсоцразвития РФ от 22.06.2009г. №  357н «Об утверждении типовых норм 

: - лачи  сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
- :  • 1щг глъной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
1 - *: - .  г в " :та \. выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

I I  Трудового Кодекса РФ.
: »вв: М инздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н (ред. От 27.0К20фО)_-«0&--утвержд^нии 

^ - : .  _ е з ы х  правил обеспечения работников специальной одеждой, рлтениальной обувью и другими
. эе л е т »  индивидуальной защиты»,

. . ^ # о6раадз£^ X'<£> лмдоверсиге* %
....

тщт
Щ  I .
■штат

ivf.MTTCp иштал

:  : : .  и гель р аб о тн и ко в А .П . Ш ай ки н



Приложение 2 
к соглашению по охране труда 

на 2016 год

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

или компенсационных выплат сотрудникам ТГУ 
в связи с работой во вредных условиях труда

Наименование работ
п п

Должности Фактор вредности Подразделение 
в котором 

проводятся 
работы с 

вредными усло
виями труда

Малярные работы, нанесение 
- а поверхности штукатурного 
: а атвора вручную, затирка 
~: зерхности вручную

Маляр Смеси
углеводородов

Ремонтно-
строительный
отдел

1 ? а ботники, постоянно Заведующий Химикаты, Отдел
.анятые работой в 
: тедиализированных 
: • далеких помещениях

складом растворители материально-
технического
обеспечения

? тники, непосредственно Уборщик Хлорная известь и др. Хозяйственно-
а :-стоянно занятые уборкой производственных дезинфицирующие эксплуатацион-

д ещений, лабораторий и 
5 алественных уборных

и служебных 
помещений

средства ное управление

I  - - - : - аэечень составлен в соответствии с Приказом М инистерства здравоохранения и социального развития
' Ф едерации от 16 февраля 2009г. №  45 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 

мсс-т= а  занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 
с : I-  - л грядка осущ ествления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стош ш сти-м еявкадш и 

-;:■ - :  ценных пищ евых продуктов, и перечня вредных производственных .„факторов, при воздействии 
с _ : I “ эофилактических целях рекцмен!дуетея.упо'гребление молока или"других равноценных пищевых

о б р азе^  А

s felt
„„ vA-vei» -с  „

. э |

■ют-

, ofe Ц,
Щрсдс— я гель работников

* «да

М.М. Криштал 
А.П. Шайкин



Приложение 3 
к соглашению по охране труда 

на 2016 год

Перечень работ и должностей,
дающих право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

в связи с работой во вредных условиях труда

Наименование работ и 
профессий

z

Должности
Продолжи
тельность

отпуска

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

со
кр

ащ
ен

но
й 

ра
бо

че
й 

не
де

ли
 

(в
 ч

ас
ах

)

Подразделения, 
в которых 

проводятся 
такие работы

Основа
-ние

' тники, занятые работой 7 36 Отдел Гл.
: 1 стернальны х складах Заведующий календарных материально- XLIII
•.'адовых) химикатов, складом, дней технического П. 58

: а: творителей, возвратной кладовщик обеспечения
~зг ы из-под химических
Е-ешеств

2 7 зоочие, занятые на Начальник 12 36 Военная Гл.
~ г и стрелке и отстрелке тира рабочих кафедра XLIII
е>~жия в закрытых дней П. 148

п : 'решениях
3 V  злярные работы, Маляр 7 36 Ремонтно- (1)

-знесение на поверхности календарных строительный
астукатурного раствора дней отдел
е ручную, затирка
г зерхности вручную
обеспечение и проведение Инструктор 7 36 Физкультурно- (1)
: снятий в закрытых по календарных спортивный
ад звательных бассейнах физической дней комплекс,

культуре институт
физкультуры и

спорта
. 7~*.у-г-.2чие:
| Данный «Перечень» составлен на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

Г -  ;  производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
2эс - 7 дополнительный отпуск и сокращ енный рабочий день», утв. Постановлением Государственного 

•: ~ ета Совета М инистров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума Всесоюзного
_г~— здьного Совета П рофессиональны х Союзов от 25 октября 1974 г. № _Д 9^/Н =22пгз~товтветствии  с 

злением П равительства РФ от 20 ноября 2008 года № _Д £70 ''ч )б  установлении сокращ енной
тг>: ю лж ительности рабочего 

. -дуда работникам, занят
•. х  ггми условиями труда (1).

Й, ^ съй 10 « i?

о дополнительного оплачиваемого отпуска, повыш енной
г' на тяжелых 'работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
л#Г^®ерем гекЧ’ юс%  /

*егтор

- .гедс тазитель работников

« • II
■ a s  %т.§п > М.М. Криштал

о.е  ^ Шайкин

* С *



Приложение 4 
к соглашению по охране труда 

на 2016 год
%

Перечень работ и должностей 
с вредными условиями труда, 

дающими право на установление доплат

Наименование работ
-  п

Должность Подразделение, в 
котором выполняются 

такие работы

Размер 
доплаты к 

окладу 
(ставке)

: злярные работы, нанесение 
- 1  поверхности штукатурного 
т детвора вручную, затирка 
г г зерхности вручную

Маляр Ремонтно-
строительный

отдел

12%

< I геспечение и проведение 
днятий в закрытых 

г тавательных бассейнах.

Инструктор по 
физической 

культуре

Физкультурно
спортивный комплекс, 
институт физкультуры 

и спорта

4%

: доплаты за вредные 
> г * : « и  труда.

Режтор

Представитель работников

—М М. Криштал

А.П. Шайкин

&



Перечень должностей работников 
Тольяттинского государственного университета 

с ненормированным рабочим днем

Ректор
Проректор по учебной работе
Проректор по научно-инновационной деятельности
Проректор по безопасности
Проректор по воспитательной, внеучебной и социальной работе 
Проректор по административно-хозяйственной работе 
Заместитель ректора по развитию учебного процесса
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 
Ссзетник ректора по внешним связям

Г л а в ный бухгалтер 
3 . еститель главного бухгалтера 
Г ~азный инженер

Л гектор центра новых информационных технологий 
П г актор центра экономического развития
П ректор издательства Тольяттинского государственного университета 
Лгректор центра маркетинга образовательных услуг и привлечения 
. '  гуриентов
Л га тор центра стратегических инициатив
Л га-тор центра информационной политики и медиакоммуникаций 
«V ; л одежный медиахолдинг «Есть talk»
Л г а-тор комплекса общежитий



Начальник управления корпоративных рекламно-имиджевых проектов 
Начальник управления по работе с персоналом 
Начальник управления по работе со студентами 
Начальник учебно-методического управления 
Начальник управления сопровождения учебного процесса 
Начальник управления по воспитательной и социальной работе 
Начальник хозяйственно-эксплуатационного управления 
Начальник управления делами
Начальник управления дополнительного профессионального образования 
Начальник управления развития профессионального образования

Начальник юридического отдела
Начальник отдела собственной безопасности
Начальник отдела по управлению имущественным комплексом
Руководитель центра молодежного творчества
Начальник хозяйственного отдела корпуса «Военная кафедра»
Начальник отдела автотранспортного обеспечения 
Начальник отдела электротехнического обслуживания
Начальник отдела санитарно-технического и вентиляционного обслуживания

Главный редактор редакции газет 
Шеф-редактор редакции газет
Фотокорреспондент центра информационной политики и медиакоммуникаций 
«Молодежный медиахолдинг «Есть talk»
Водитель автомобиля отдела автотранспортного обеспечения 
Комендант хозяйственно-эксплуатационного управления



L  m M i t h c t - M X W
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Должность

___________________________________________________________________________  Х Д . /-7 / ^  * HVAW0 / У
—  1

С т р у к т у р н о Й ^ ^ а щ щ ^ ^ ^ б >

Секретарь И нституты

:

Ведущий специалист по методической работе Институты Кафедры

Специалист по методической работе Институты Кафедры

! ■# Инженер Архитектурно-строительный институт

Специалист Г уманитарно-педагогический институт

Специалист по системному администрированию
И нститут математики, физики и 
информационных технологий Каф едра "Общая и теоретическая физика"

Программист И нститут математики, физики и 
информационных технологий

Каф едра "Прикладная математика и 
информатика"

ГГ" Специалист по профориентационной работе И нститут права

L L
Главный специалист по координации проектов И нститут финансов, экономики и 

управления

1
лавный специалист по продвижению имиджевых 

проектов
И нститут финансов, экономики и 
управления

Главный специалист по охране труда Ректорат

Г давний специалист, уполномоченный на реш ение 
Д1Д2Ч в области гражданской обороны Ректорат

У ш и  секретарь Ученый совет

I  H itt Ведущий специалист Ученый совет

Главный бухгалтер Бухгалтерия

Заместитель главного бухгалтера Бухгалтерия

Г тайный специалист по учету бюджетных тем и 
■ :о . дарственных контрактов Бухгалтерия

Ведущий специалист Бухгалтерия

я т ~ лавный специалист по учету и контролю расходов Бухгалтерия Отдел кассово-банковских операций учета, 
контроля и отчетности

■ В идущий бухгалтер Бухгалтерия Отдел кассово-банковских операций учета, 
контроля и отчетности

С псш нй  кассир Бухгалтерия Отдел кассово-банковских операций учета, 
контроля и отчетности

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

В  Начальник отдела Бухгалтерия М атериальный отдел

В№ Заместитель начальника отдела Бухгалтерия М атериальный отдел

Ef Вед>тшга бухгалтер Бухгалтерия М атериальный отдел

Ли р я я а ж н и к  отдела Бухгалтерия Расчетный отдел

Заместитель начальника отдела Бухгалтерия Расчетный отдел

1 В сл-щ нн специалист Бухгалтерия Расчетный отдел

1 Зиьду̂ д й  бухгалтер Бухгалтерия Расчетный отдел

1 ГО»шпг Ц ентр экономического развития

11 Эшивсгжтель директора Ц ентр экономического развития

1" пи - ый специалист по финансовому планированию 
»  —оехтированию

Ц ентр экономического развития

1 ркж® ~дая экономист Ц ентр экономического развития

Ц ентр экономического развития

• НЬро д ьёи к  отдела Ц ентр экономического развития Отдел формирования и контроля исполнения 
бюджета

1
ПВиш1 тшай экономист Ц ентр экономического развития

Отдел формирования и  контроля исполнения 
бюджета

Х Г



llifi 1П Должность Структурное подразделение

г Начальник отдела Ц ентр экономического развития
Отдел планирования закупок и организации 
торгов

3$ Главный специалист по торгам и договорам Центр экономического развития
Отдел планирования закупок и организации 
торгов ,

39 Главный специалист по торгам Ц ентр экономического развития
Отдел планирования закупок и организации 
торгов

с Ведущий специалист по закупкам Ц ентр экономического развития
Отдел планирования закупок и организации 
торгов

«1 Начальник отдела Ц ентр экономического развития Отдел материально-технического обеспечения

. с Ведущий специалист по снабжению Ц ентр экономического развития Отдел материально-технического обеспечения

Заведующий складом Ц ентр экономического развития Отдел материально-технического обеспечения

Л4 Начальник управления Управление по работе с персоналом

«5 Главный специалист по организации и  оплате труда Управление по работе с персоналом

Кб Начальник отдела Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

JT Главный специалист Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

X* Ведущий специалист Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

48 Ведущий специалист по развитию персонала Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

90 Документовед Управление по работе с персоналом Отдел медицинской профилактики

t -
Начальник управления Управление по работе со студентами

|  52 Начальник отдела Управление по работе со студентами Социальный отдел

*3 Ведущий специалист Управление по работе со студентами Социальный отдел

: 54 Начальник отдела Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов

сс Главный специалист Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов

56 Специалист по приему абитуриентов Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов

г Директор
Ц ентр новых информационных 
технологий

Заместитель директора по информационным 
образовательным технологиям

Ц ентр новых информационных 
технологий

» Ведущий специалист
Ц ентр новых информационных 
технологий

Я,iCM Начальник отдела
Ц ентр новых информационных 
технологий

Технический отдел

к Ведущий инженер
Ц ентр новых информационных 
технологий

Технический отдел

1

*1нженер
Ц ентр новых информационных 
технологий

Технический отдел

А
Начальник отдела

Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел сетевого и системного 
администрирования

* Системный инженер
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел сетевого и системного 
администрирования

Системный администратор
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел сетевого и системного 
администрирования

-
Начальник отдела

Центр новых информационных 
технологий

Отдел менедж мента качества и  оптимизации 
бизнес-процессов

« 7 Г лавный специалист
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел менедж мента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

Ш Ведущий специалист по управлению качеством
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел менедж мента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

"

Специалист по технической документации и 
поддержке информационных систем

Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел менедж мента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

L. Специалист по информационным системам
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел менедж мента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

.
Старший сервисный инженер

Центр новых информационных 
технологий

Отдел менеджмента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

с Сервисный инженер
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел менедж мента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

в Специалист по приему звонков
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел менеджмента качества и оптимизации 
бизнес-процессов

»

в
Начальник отдела

Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел разработки информационных систем

Ведущий программист
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел разработки информационных систем

к Программист
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел разработки информационных систем

- Начальник отдела
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел сопровождения корпоративной ERP- 
системы

в Ведущий программист
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел сопровождения корпоративной ERP- 
системы

2



ч? п/п Должность Структурное подразделение

79 Ведущий специалист
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел сопровождения корпоративной ERP- 
системы

80 Специалист
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел сопровождения корпоративной ERP- 
системы

81 Начальник отдела
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел развития дистанционного образования

82 Ведущий программист
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел развития дистанционного образования

83 Старший программист
Ц ентр новых информационных 
технологий

Отдел развития дистанционного образования

84 Программист информационных систем
Ц ентр новых информационных 
технологий Отдел развития дистанционного образования

85 Контент-менеджер
Ц ентр новых информационных 
технологий Отдел развития дистанционного образования

86 Контент-редактор
Ц ентр новых информационных 
технологий Отдел развития дистанционного образования

87 Начальник отдела Ю ридический отдел

88
Ведущий юрисконсульт по претензионно
договорной работе

Ю ридический отдел

89 Ведущий юрисконсульт Ю ридический отдел

90 Начальник отдела
Отдел по управлению имущественным 
комплексом

91 Главный специалист
Отдел по управлению имущественным 
комплексом

92 Специалист по недвижимости
Отдел по управлению имущественным 
комплексом

93 Начальник управления Управление делами

Заместитель начальника управления Управление делами

95 Главный специалист Управление делами Канцелярия

96 Ведущий документовед Управление делами Канцелярия

97 Экспедитор Управление делами Канцелярия

98 Ведущий документовед Управление делами Архив

99 Главный специалист по учету документов Управление делами Архив

100 Секретарь руководителя Управление делами Секретариат

101 Секретарь Управление делами Секретариат

102 Начальник управления Учебно-методическое управление

103 Начальник отдела Учебно-методическое управление
Отдел планирования и организации учебного 
процесса

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

.105 Начальник диспетчерской службы Учебно-методическое управление Диспетчерская службаNГлавный специалист по расписанию Учебно-методическое управление Диспетчерская служба

137 Начальник отдела Учебно-методическое управление
Отдел современных образовательных 
технологий

138 Специалист Учебно-методическое управление
Отдел современных образовательных 
технологий

.'39 Начальник управления
Управление сопровождения учебного 
процесса

10 Начальник отдела
Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел кадрово-учетной работы студентов

.11 Главный специалист
Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел кадрово-учетной работы студентов

12 Ведущий специалист
Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел кадрово-учетной работы студентов

13 Начальник отдела
Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел тестирования

14 Ведущий специалист
Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел тестирования

L5 Специалист
Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел тестирования

6 Техник
Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел тестирования

.7 Техник II категории
Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел тестирования

18 Начальник отдела
Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел по учету успеваемости студентов

9 Специалист по учебной работе
Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел по учету успеваемости студентов

0 Директор Центр стратегических инициатив



<S п/п Должность Структурное подразделение

121
Главный специалист по инновационным 
технологиям

Ц ентр стратегических инициатив

122
Специалист по информационно-аналитической 
работе

Ц ентр стратегических инициатив

123 Начальник отдела Отдел международного сотрудничества

124
Ведущий специалист по международным 
программам

Отдел международного сотрудничества

125 Начальник управления
Управление дополнительного 
профессионального образования

126
Главный специалист по организации 
дополнительного образования

Управление дополнительного 
профессионального образования

127
Ведущий специалист по организации 
дополнительного профессионального образования

Управление дополнительного 
профессионального образования

128 Ведущий специалист по развитию и продажам
Управление дополнительного 
профессионального образования

129 Специалист по развитию и продажам
Управление дополнительного 
профессионального образования

130 Специалист по информационному обеспечению
Управление дополнительного 
профессионального образования

131 Главный специалист
Управление развития 
профессионального образования

132 Главный специалист Управление развития 
профессионального образования

Ц ентр маркетинга образовательных услуг и 
привлечения абитуриентов

133 Специалист по маркетингу Управление развития 
профессионального образования

Ц ентр маркетинга образовательных услуг и 
привлечения абитуриентов

134 Начальник отдела Управление развития 
профессионального образования

Ц ентр маркетинга образовательных услуг и 
привлечения абитуриентов

Отдел привлечения 
абитуриентов

| з 5 Ведущий специалист
Управление развития 
профессионального образования

Ц ентр маркетинга образовательных услуг и 
привлечения абитуриентов

Отдел привлечения 
абитуриентов

136 Специалист Управление развития 
профессионального образования

Ц ентр маркетинга образовательных услуг и 
привлечения абитуриентов

Отдел привлечения 
абитуриентов

137 Директор
Ц ентр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

138 Специалист по связям с общественностью
Ц ентр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

139 Фотокорреспондент
Ц ентр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

140 Контент-редактор
Ц ентр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция сайтов

141 Технический редактор сайта
Ц ентр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция сайтов

142 Модератор
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция сайтов

Г Специалист по продвижению сайта
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция сайтов

144 Главный редактор
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция газет

145 Ш еф-редактор
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция газет

146 Редактор
Ц ентр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция газет

47 Главный редактор
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

48 Ш еф-редактор
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

49 Режиссер
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

50 Старший телеоператор
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

51 Телеоператор
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

52 Выпускающий редактор
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Радиостудия

53 Звукорежиссер
Центр информационной политики и 
медиакоммуникаций «М олодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Радиостудия
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N° п/п Должность Структурное подразделение

154 Начальник управления
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов

155 Дизайнер
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов

Рекламная служба

156 М енеджер по рекламе
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов

Рекламная служба

157 Директор
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов

И здательство ТГУ

158 Г лавный редактор
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

159
Главный редактор по электронным учебным 
пособиям

Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов

Издательство ТГУ

160 Редактор технический
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов

Издательство ТГУ

161 Редактор
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов И здательство ТГУ

162 Дизайнер
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов

Издательство ТГУ

163 Старший корректор
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

164 Корректор
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов

Издательство ТГУ

165 Администратор
Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов

Издательство ТГУ

166 Начальник отдела Н аучная библиотека
Отдел комплектования и обработки 
документов

167 Заведующий сектором Н аучная библиотека
Отдел комплектования и обработки 
документов

168 Главный библиотекарь Н аучная библиотека
Отдел комплектования и  обработки 
документов

” l69 Ведущий библиотекарь Н аучная библиотека
Отдел комплектования и обработки 
документов

170 Начальник отдела Н аучная библиотека Научно-библиографический отдел

171 Главный специалист по электронным ресурсам Н аучная библиотека Научно-библиографический отдел

172 Главный библиограф Н аучная библиотека Научно-библиографический отдел

173 Ведущий библиограф Н аучная библиотека Научно-библиографический отдел

174 Старший инженер-сметчик Служба главного инженера

175 Инженер-сметчик Служба главного инженера

176 Специалист по жилому фонду
Хозяйственно-эксплуатационное
управление Комплекс студенческих общежитий

177 Начальник отдела Научно-исследовательская часть
Отдел сопровождения научно- 
исследовательских работ

178
Ведущий экономист по сопровождению бюджетных 
НИР Н аучно-исследовательская часть

Отдел сопровождения научно- 
исследовательских работ

179
Ведущий экономист по сопровождению 
хоздоговорных НИР

Научно-исследовательская часть
Отдел сопровождения научно- 
исследовательских работ

180 Экономист Научно-исследовательская часть
Отдел сопровождения научно- 
исследовательских работ

* 8 1 Советник ректора Научно-исследовательская часть
Отдел сопровождения научно- 
исследовательских работ

182 Инженер по научно-технической информации Научно-исследовательская часть
Отдел сопровождения научно- 
исследовательских работ

183 Начальник управления Научно-исследовательская часть Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

184 Начальник отдела Н аучно-исследовательская часть
Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

Отдел координации 
проектов

| 85 Ведущий специалист по связям с инвесторами Научно-исследовательская часть Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

Отдел координации 
проектов

86
Инженер по научно-технической информации 1 
категории

Научно-исследовательская часть
Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

Отдел координации 
проектов

87 Инженер по научно-технической информации Н аучно-исследовательская часть Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

Отдел координации 
проектов

88 Специалист по связям с инвесторами Научно-исследовательская часть Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

Отдел координации 
проектов

89 Начальник отдела Научно-исследовательская часть Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

Отдел интеллектуальной 
собственности и малых 
инновационных 
предприятий

10
Инженер по патентной и изобретательской работе 1 
категории

Научно-исследовательская часть Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

Отдел интеллектуальной 
собственности и  малых 
инновационных 
предприятий

» Инженер по патентной и изобретательской работе Научно-исследовательская часть
Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

Отдел интеллектуальной 
собственности и малых 
инновационных 
предприятий



№  п/п Должность Структурное подразделение

192 Инженер по научно-технической информации Н аучно-исследовательская часть Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

Отдел интеллектуальной 
собственности и малых 
инновационных 
предприятий

193 Инженер по научно-технической информации Научно-исследовательская часть Управление инновационного развития (центр 
трансфера технологий)

Отдел интеллектуальной 
собственности и малых 
инновационных 
предприятий

«
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