
Изменения и дополнения 
в Коллективный договор 

между работодателем и работниками
Тольяттинского государственного университета

Сроком действия с 01 марта 2017 года по 01 марта 2020 года

Юридический адрес: Российская Федерация, 445020 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14;
Работодатель -  Криштал Михаил Михайлович; 48-14-75;
Представитель работников -  Абрамян Арарат Карленович; 53-91-16;
Общее количество работников -  1459 чел.
Отрасль -  высшее образование;
Форма собственности - федеральная собственность на праве оперативного 
управления;
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ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Тольятти 2018 министерства труда, занятости и миграционной

в департаменте трудовых отношений

политики Самарской области
рационной



Изменения и дополнения
к Коллективному договору между работодателем и работниками 
Тольяттинского государственного университета от 28.02.2017г.

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 председателя профсоюзного комитета Первичной профсоюзной 

организации сотрудников ТГУ Абрамяна Арарата Карленовича, с другой стороны,
в результате коллективных переговоров заключили соглашение о внесении 

следующих изменений и дополнений в Коллективный договор:

1. Изложить Приложение 7 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).

2. Изложить Приложение 9 к Коллективному договору «Список должностей с 
особым характером работы» с приложениями в новой редакции, согласно Приложению 2 
к настоящим Изменениям и дополнениям (прилагается).

3. В связи с принятием Соглашения по охране труда на 2018 год, изложить 
Приложение 4 к Коллективному договору «Соглашение по охране труда» с приложениями 
в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящим Изменениям и дополнениям 
(прилагается).

От работодателя 
Ректор ТГУ

риштал

От работников
Председатель профсоюзного комитета
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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 -  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 
Советник ректора по внешним связям
Директор института дополнительного образования Тольяттинского 
государственного университета "Жигулевская долина"

Главный бухгалтер 
Заместитель главного бухгалтера 
Главный инженер

Директор центра новых информационных технологий 
Директор центра экономического развития
Директор издательства Тольяттинского государственного университета 
Директор центра маркетинга
Директор центра стратегических инициатив -  проектного офиса



Директор центра гуманитарных технологий и медиакоммуникаций 
«Молодежный медиахолдинг «Есть talk»
Директор комплекса общежитий
Начальник управления корпоративных рекламно-имиджевых проектов 
Начальник управления по работе с персоналом 
Начальник управления по работе со студентами 
Начальник правового управления 
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 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 центра гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный медиахолдинг «Есть talk»
Шеф-редактор редакции газет центра гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный медиахолдинг «Есть talk» 
Фотокорреспондент центра гуманитарных технологий и медиакоммуникаций 
«Молодежный медиахолдинг «Есть talk»
Водитель автомобиля отдела автотранспортного обеспечения 
Комендант хозяйственно-эксплуатационного управления



№
п/п Должность Структурное подразделение

1 Секретарь Институты
2 Специалист по методической работе Институты Кафедры

3 Специалист по системному 
администрированию

Институт математики, физики и 
информационных технологий

Кафедра "Общая и теоретическая 
физика"

4 Программист Институт математики, физики и 
информационных технологий

Кафедра "Прикладная математика и 
информатика"

5 Специалист по информационно-имиджевой 
работе Институт права

6 Специалист по координации научно- 
исследовательской работы Институт права

7 Главный специалист
Институт дополнительного образования 
Тольяттинского государственного 
университета "Жигулевская долина"

8 Менеджер информационных ресурсов
Институт дополнительного образования 
Тольяттинского государственного 
университета "Жигулевская долина"

9 Начальник управления
Институт дополнительного образования 
Тольяттинского государственного 
университета "Жигулевская долина"

Управление дополнительного 
профессионального образования

10 Главный специалист по организации 
дополнительного образования

Институт дополнительного образования 
Тольяттинского государственного 
университета "Жигулевская долина"

Управление дополнительного 
профессионального образования

11 Ведущий специалист по организации 
дополнительного образования

Институт дополнительного образования 
Тольяттинского государственного 
университета "Жигулевская долина"

Управление дополнительного 
профессионального образования

12 Главный специалист по охране труда Ректорат

13
Главный специалист, уполномоченный на 
зешение задач в области гражданской 
обороны

Ректорат

14 Ученый секретарь Ученый совет
15 Зедущий специалист Ученый совет
16 Главный бухгалтер Бухгалтерия
17 Заместитель главного бухгалтера Бухгалтерия

18 Главный специалист по учету бюджетных 
тем и государственных контрактов Бухгалтерия

19 Начальник отдела Бухгалтерия Отдел кассово-банковских операций 
учета, контроля и отчетности

20 Ведущий специалист Бухгалтерия Отдел кассово-банковских операций 
учета, контроля и отчетности

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

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

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

24 Начальник отдела Бухгалтерия Материальный отдел
25 Заместитель начальника отдела Бухгалтерия Материальный отдел
26 Ведущий бухгалтер Бухгалтерия Материальный отдел
27 Начальник отдела Бухгалтерия Расчетный отдел
28 Заместитель начальника отдела Бухгалтерия Расчетный отдел
29 Ведущий специалист Бухгалтерия Расчетный отдел
30 Ведущий бухгалтер Бухгалтерия Расчетный отдел
31 Директор Центр экономического развития
32 Заместитель директора Центр экономического развития

33 Главный специалист по расчету 
экономической эффективности проектов Центр экономического развития

34 Ведущий экономист Центр экономического развития
35 Экономист по труду Центр экономического развития
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№
п/п Должность Структурное подразделение

36 Начальник отдела Центр экономического развития Отдел формирования и контроля 
исполнения бюджета

37 Ведущий специалист по планированию 
финансово-хозяйственной деятельности Центр экономического развития Отдел формирования и контроля 

исполнения бюджета

38 Ведущий специалист по формированию и 
анализу исполнения бюджета Центр экономического развития Отдел формирования и контроля 

исполнения бюджета

39 Ведущий экономист Центр экономического развития Отдел формирования и контроля 
исполнения бюджета

40 Экономист по финансовой работе Центр экономического развития Отдел формирования и контроля 
исполнения бюджета

41 Начальник отдела Центр экономического развития Отдел планирования закупок и 
организации торгов

42 Старший специалист по закупкам Центр экономического развития Отдел планирования закупок и 
организации торгов

43 Начальник отдела Центр экономического развития Отдел материально-технического 
обеспечения

44 Специалист по закупкам Центр экономического развития Отдел материально-технического 
обеспечения

45 Специалист по материально-техническому 
обеспечению Центр экономического развития Отдел материально-технического 

обеспечения

46 Заведующий складом Центр экономического развития Отдел материально-технического 
обеспечения

47 Начальник управления Управление по работе с персоналом

48 Г лавный специалист по организации и 
оплате труда Управление по работе с персоналом

49 Специалист по организации и оплате труда Управление по работе с персоналом

50 Начальник отдела Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом
51 Менеджер по персоналу Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом

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

53 Делопроизводитель Управление по работе с персоналом Отдел медицинской профилактики

54 Медицинский регистратор Управление по работе с персоналом Отдел медицинской профилактики

55 Начальник управления Управление по работе со студентами
56 Начальник отдела Управление по работе со студентами Социальный отдел
57 Ведущий специалист Управление по работе со студентами Социальный отдел
58 Начальник отдела Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов
59 Г лавный специалист Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов
60 Системный аналитик Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов
61 Специалист по приему абитуриентов Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов

62 Директор Центр новых информационных 
технологий

63 Заместитель директора по информационным 
образовательным технологиям

Центр новых информационных 
технологий

64 Ведущий специалист Центр новых информационных 
технологий

65 Старший системный администратор Центр новых информационных 
технологий

66 Системный администратор Центр новых информационных 
технологий

67 Начальник отдела Центр новых информационных 
технологий Технический отдел

68 Системный инженер Центр новых информационных 
технологий Технический отдел

69 Инженер Центр новых информационных 
технологий Технический отдел

70 Системный техник Центр новых информационных 
технологий Технический отдел

71 Начальник отдела Центр новых информационных 
технологий

Отдел сетевого и системного 
администрирования

72 Старший системный администратор Центр новых информационных 
технологий

Отдел сетевого и системного 
администрирования

73 Системный администратор Центр новых информационных 
технологий

Отдел сетевого и системного 
администрирования

74 Начальник отдела Центр новых информационных 
технологий

Отдел регламентации процессов и 
сопровождения информационных 
систем

75 Ведущий специалист по внедрению 
информационных систем

Центр новых информационных 
технологий

Отдел регламентации процессов и 
сопровождения информационных 
систем

76 Сервис-инженер по информационным 
системам

Центр новых информационных 
технологий

Отдел регламентации процессов и 
сопровождения информационных 
систем

77 Старший специалист службы поддержки Центр новых информационных 
технологий

Отдел менеджмента качества и 
оптимизации бизнес-процессов

78 Специалист службы поддержки Центр новых информационных 
технологий

Отдел менеджмента качества и 
оптимизации бизнес-процессов
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п/п Должность Структурное подразделение

79 Начальник отдела Центр новых информационных 
технологий

Отдел разработки информационных 
систем

80 Ведущий программист Центр новых информационных 
технологий

Отдел разработки информационных 
систем

81 Старший программист Центр новых информационных 
технологий

Отдел разработки информационных 
систем

82 Инженер-программист Центр новых информационных 
технологий

Отдел разработки информационных 
систем

83 Программист Центр новых информационных 
технологий

Отдел разработки информационных 
систем

84 Начальник отдела Центр новых информационных 
технологий

Отдел сопровождения 
корпоративной ERP-системы

85 Ведущий программист Центр новых информационных 
технологий

Отдел сопровождения 
корпоративной ERP-системы

86 Ведущий специалист Центр новых информационных 
технологий

Отдел сопровождения 
корпоративной ERP-системы

87 Специалист Центр новых информационных 
технологий

Отдел сопровождения 
корпоративной ERP-системы

88 Начальник отдела Центр новых информационных 
технологий

Отдел развития дистанционного 
образования

89 Техник-программист Центр новых информационных 
технологий

Отдел развития дистанционного 
образования

90 Контент-менеджер Центр новых информационных 
технологий

Отдел развития дистанционного 
образования

91 Контент-редактор Центр новых информационных 
технологий

Отдел развития дистанционного 
образования

92 Начальник управления Правовое управление
93 Ведущий юрисконсульт Правовое управление Юридический отдел

94 Юрисконсульт Правовое управление Отдел интеллектуальной 
собственности

95 Инженер по патентной и изобретательской 
работе Правовое управление Отдел интеллектуальной 

собственности

96 Начальник отдела Отдел по управлению имущественным 
комплексом

97 Г лавный специалист Отдел по управлению имущественным 
комплексом

98 Специалист по недвижимости Отдел по управлению имущественным 
комплексом

99 Начальник управления Управление делами
100 Заместитель начальника управления Управление делами
101 Г лавный специалист Управление делами Канцелярия
102 Ведущий документовед Управление делами Канцелярия
103 Делопроизводитель Управление делами Канцелярия
104 Экспедитор Управление делами Канцелярия
105 Ведущий документовед Управление делами Архив

106 Главный специалист по учету документов Управление делами Архив

107 Делопроизводитель Управление делами Архив
108 Секретарь руководителя Управление делами Секретариат
109 Секретарь Управление делами Секретариат
110 Начальник управления Учебно-методическое управление

111 Главный специалист по лицензированию и 
аккредитации Учебно-методическое управление

112 Главный специалист по методической 
работе Учебно-методическое управление

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

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

115 Начальник диспетчерской службы Учебно-методическое управление Диспетчерская служба
116 Главный специалист по расписанию Учебно-методическое управление Диспетчерская служба

117 Начальник управления Управление сопровождения учебного 
процесса

118 Начальник отдела Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел кадрово-учетной работы 
студентов

119 Главный специалист Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел кадрово-учетной работы 
студентов

120 Специалист Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел кадрово-учетной работы 
студентов

121 Начальник отдела Управление сопровождения учебного 
процесса Отдел тестирования

122 Ведущий специалист Управление сопровождения учебного 
процесса Отдел тестирования

123 Специалист Управление сопровождения учебного 
процесса Отдел тестирования

124 Техник Управление сопровождения учебного 
процесса Отдел тестирования

125 Начальник отдела Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел по учету успеваемости 
студентов

126 Специалист по организации учебного 
процесса

Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел по учету успеваемости 
студентов
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127 Специалист по учебной работе Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел по учету успеваемости 
студентов

128 Начальник отдела Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел сопровождения 
дистанционного обучения

129 Специалист по учебной работе Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел сопровождения 
дистанционного обучения

130 Начальник центра Управление сопровождения учебного 
процесса

Контакт-центр дистанционного 
обучения

131 Оператор контактного центра Управление сопровождения учебного 
процесса

Контакт-центр дистанционного 
обучения

132 Начальник отдела Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел сопровождения 
дистанционного обучения

133 Специалист по учебной работе Управление сопровождения учебного 
процесса

Отдел сопровождения 
дистанционного обучения

134 Начальник центра Управление сопровождения учебного 
процесса Контакт-центр

135 Оператор контактного центра Управление сопровождения учебного 
процесса Контакт-центр

136 Директор Центр стратегических инициатив - 
проектный офис

137 Главный специалист по инновационным 
технологиям

Центр стратегических инициатив - 
проектный офис

138 Специалист по информационно
аналитической работе

Центр стратегических инициатив - 
проектный офис

139 Начальник отдела Отдел международного сотрудничества

140 Ведущий специалист по международным 
программам Отдел международного сотрудничества

141 Директор Центр маркетинга
142 Главный специалист Центр маркетинга
143 Ведущий специалист Центр маркетинга
144 Специалист Центр маркетинга
145 Специалист по маркетингу Центр маркетинга

146 Специалист по развитию партнерской сети Центр маркетинга

147 Начальник отдела Центр маркетинга Отдел привлечения абитуриентов

148 Специалист Центр маркетинга Отдел привлечения абитуриентов

149 Директор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

150 Специалист по связям с общественностью
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

151 Фотокорреспондент
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

152 Корреспондент
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

153 Ответственный редактор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция сайтов

154 Технический редактор сайта
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция сайтов

155 Модератор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция сайтов

156 Специалист по продвижению сайта
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция сайтов

157 Главный редактор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция газет

158 Шеф-редактор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Редакция газет

159 Главный редактор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

160 Шеф-редактор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

161 Режиссер
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

162 Старший видеооператор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

Страница 4



№
п/п Должность Структурное подразделение

163 Видеооператор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

164 Оператор видеозаписи
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

165 Корреспондент
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Телевизионная редакция

166 Выпускающий редактор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Радиостудия

167 Звукорежиссер
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Радиостудия

168 Редактор
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный 
медиахолдинг «Есть talk»

Радиостудия

169 Начальник управления Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов

170 Дизайнер Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Рекламная служба

171 Менеджер по рекламе Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Рекламная служба

172 Директор Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

173 Г лавный редактор Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

174 Главный редактор по электронным учебным 
пособиям

Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

175 Редактор технический Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

176 Редактор Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

177 Дизайнер Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

178 Старший корректор Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

179 Корректор Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

180 Администратор Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Издательство ТГУ

181 Заведующий музеем Управление корпоративных рекламно
имиджевых проектов Музей

182 Директор Научная библиотека
183 Директор Научная библиотека Центр подготовки ресурсов
184 Начальник отдела Научная библиотека Центр подготовки ресурсов Отдел каталогизации
185 Главный библиотекарь Научная библиотека Центр подготовки ресурсов Отдел каталогизации
186 Ведущий библиотекарь Научная библиотека Центр подготовки ресурсов Отдел каталогизации
187 Начальник отдела Научная библиотека Центр подготовки ресурсов Отдел наукометрии

188 Г лавный специалист по электронным 
ресурсам Научная библиотека Центр подготовки ресурсов Отдел наукометрии

189 Г лавный библиограф Научная библиотека Центр подготовки ресурсов Отдел наукометрии
190 Ведущий библиограф Научная библиотека Центр подготовки ресурсов Отдел наукометрии
191 Ведущий специалист Служба главного инженера
192 Инженер-проектировщик I категории Служба главного инженера
193 Старший инженер-сметчик Служба главного инженера

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

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

Отдел координации проектов

196 Инженер по научно-технической 
информации Научно-исследовательская часть

Управление инновационного 
развития (центр трансфера 
технологий)

Отдел координации проектов

197 Инженер по научно-технической 
информации Научно-исследовательская часть

Управление инновационного 
развития (центр трансфера 
технологий)

Отдел интеллектуальной 
собственности и малых 
инновационных предприятий

198 Начальник управления Научно-исследовательская часть
Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности

199
Ведущий экономист по сопровождению 
бюджетных научно-исследовательских 
работ

Научно-исследовательская часть
Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности

200
Ведущий экономист по сопровождению 
хоздоговорных научно-исследовательских 
работ

Научно-исследовательская часть
Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности

201 Ведущий экономист Научно-исследовательская часть
Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности
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202 Ведущий специалист по научно-технической 
информации Научно-исследовательская часть

Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности

203 Экономист Научно-исследовательская часть
Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности

204 Специалист по сопровождению целевых 
научно-исследовательских работ Научно-исследовательская часть

Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности

205 Инженер по научно-технической 
информации Научно-исследовательская часть

Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности

206 Специалист по связям с инвесторами Научно-исследовательская часть
Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности

207 Специалист по учету доходов Научно-исследовательская часть
Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности

208 Советник ректора Научно-исследовательская часть
Управление по сопровождению
научно-инновационной
деятельности

209 Директор Научно-исследовательская часть Центр продаж

210 Ведущий специалист по конкурсам и 
программам Научно-исследовательская часть Центр продаж

211 Ведущий специалист Научно-исследовательская часть Центр продаж
212 Специалист по продажам Научно-исследовательская часть Центр продаж

213 Начальник отдела Научно-исследовательская часть Отдел реализации молодежных 
проектов и программ

214 Специалист по организации научно
исследовательской работы студентов Научно-исследовательская часть Отдел реализации молодежных 

проектов и программ
215 Директор Научно-исследовательская часть Центр научных журналов
216 Ведущий специалист Научно-исследовательская часть Центр научных журналов
217 Г лавный специалист Научно-исследовательская часть Центр менеджмента качества
218 Специалист по управлению качеством Научно-исследовательская часть Центр менеджмента качества
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П р и л о ж ен и е  4  
к  к олл ек т и вн ом у д о го в о р у

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
между работодателем и работниками Тольяттинского государственного университета с 1 марта 2018 по 1 марта 2019

Н аи м ен ован и е м ероп ри яти я Ед. и зм е
рения

К ол-во С тои м ость  работ 
( в т. руб.)

О тветствен ны й  за  вы п олн ен и е 
м ероприятия

С рок
вы полнения

1. П ровести  зам еры  соп роти вл ен и й  изоляции 
эл ектр о о б о р у д о ван и я  и зазем л яю щ и х  устройств .

О бъект 7 корпусов 280,0

Н ачальн ик  отдела
эл ек тротехн и ческ ого  обслуж и ван и я

В течен и е 
года

2. П ри обретен и е ди эл ектри ческ и х  средств  защ иты  и 
и х  испы тание.

П ар 30 перчаток 25 ,0

3. П ровести  дем ерк ури зац и ю  л ю м и н есц ен тн ы х  лам п Ш т. 3000  л ам п 40,0

4. О бесп ечи ть  сотр у д н и к о в  у н и вер си тета  сп ец 
одеж дой , сп ец об ув ью  и др у ги м и  средствам и  и н ди ви 
д уал ьн ой  защ иты . П еречен ь  п ро ф есси й  (долж н остей ) 
и ли  видов р аб от  при лагается.

Чел.
127 200,0

Р уковод и тели  структурн ы х 
п одразделен и й , главн ы й  сп ец и ал и ст  по 

охран е труд а

В течен и е 
года

5. О рган и зовать  и п ровести  п ери оди чески й  
м ед и ц и н ски й  о см отр  сотрудн и ков  в поликлинике 
города

Чел. 1300 3000 ,0
Н ач ал ьн и к  отдела м ед и ц и н ской  

проф илактики
В течен и е 

года

6. П риобрести  ап теч ки  для оказан и я первой  пом ощ и  и 
и зд ели й  м ед и ц и н ского  н азн ач ен и я для аптечек 111т. 45 50,0

Н ач ал ьн и к  о тд ел а м еди ци н ской  
п роф илактики

I кв-л

7. В ы п лачи вать  ден еж н ую  ком п ен сац и ю  вм есто 
м о ло к а  за  р аб оту  во вредн ы х  усл о в и ях  труда. 
П еречень п р оф есси й  (дол ж н остей ) прилагается.

Чел. 4 28,0
Н ач ал ьн и к  У п равл ен и я по работе с 

персоналом
В течен и е 

года

8. У стан авли вать  и вы п л ач и вать  доп л аты  к окладам , 
сотрудн и кам , р аб о таю щ и м  во  вредн ы х  услови ях  
труда. П еречень п роф ессий  (долж н остей ) прилагается.

Чел. 4 30,0
Н ач ал ьн и к  У п р авл ен и я  по р аб оте  с 

персоналом
В теч ен и е  

года

9. П ровести  см еш ан н ы й  рем о н т  л аб оратори й , 
ауди тори й , п ом ещ ен и й , кори доров, вестибю лей , 
кровель зданий  и сооруж ен и й  ун и верси тета

М 2 С огласн о  п лану
800,0

Н ачальн ик  р ем о н тн о 
эк сп л уатац и он н ого  отдела

В течен и е 
года

10. П р оти воп ож арн ы е м ер о п р и яти я  (закуп ка знаков, 
п ланов эвакуации , закуп ка, ути л и зац и я  и перезарядка 
перви чн ы х средств  п ож аротуш ен ия , проведение 
н езави си м ой  оц ен к и  п ож арн ого  р и ск а  и т.д .)

Ш т. С огласн о  плану
1200,0

И н ж ен ер  по п ож арной  безопасности
В течен и е 

года

11. А ттестац и он н ая  п ереп од готов ка  по охране труда, 
эл ек троб езоп асн ости , п ром ы ш лен н ой  безоп асн ости , 
п о ж арн о-техн и ч еском у  м и н и м ум у

Чел. 40 85,0
Г лавн ы й  сп ец и ал и ст  по охран е труда В течен и е 

года

12. П роведение сп ец и ал ьн ой  оц ен ки  усл ови й  труд а Рабочее
место 100 150,0

Г лавн ы й  сп ец и ал и ст  по охран е труд а В течен и е 
года

13. П роведен и е и сп ы тан и й  л естн и ц , вы ш ек-тур Ш т.
29 20 ,0

Р уковод и тели  структурн ы х  
п од разд елен и й , главн ы й  сп ец и ал и ст  по

1 кв-л





Приложение 1 
к соглашению по охране труда 

с 1 марта 2018 по 1 марта 2019

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. 11 
ТН-1

Лаборант, ассистент, 
учебный мастер, 
заведующий 
лабораториями, 
преподаватель, техник, 
инженер, постоянно 
занятые на
электросварке и резке 
электрической дугой

1. Костюм брезентовый или фартук 
брезентовый

24
24

1. Ботинки кожаные 12
2. Рукавицы брезентовые 3
4. Галоши диэлектрические дежурные
5. Перчатки диэлектрические дежурные
6. Шлем защитный дежурный

2. П. 16 
ТН-1

Лаборант, ассистент, 
учебный мастер, 
заведующий 
лабораториями, 
преподаватель, техник, 
инженер, работающие с 
химическими 
реактивами

1. Халат хлопчатобумажный или халат х/б 
с кислотозащитной пропиткой

12

2. Очки защитные до износа
3. Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный
4. Нарукавники прорезиненные или 
хлорвиниловые дежурные
5. Перчатки резиновые дежурные

3. П.4
ТН-1

Лаборант, учебный 
мастер, техник, 
постоянно занятые: 
а) на паяльных работах 1. Фартук х/б с нагрудником 12

2. Рукавицы комбинированные 6
3. Очки защитные до износа

б) на резке металла на 
ножницах

1. Халат х/б 18
2. Очки защитные до износа
3. Рукавицы комбинированные 6

в) на прессах и станках 1. Халат х/б 18
2. Очки защитные до износа
3. Рукавицы комбинированные 6

4. П. 12 
ТН-1

Лаборант, ассистент, 
учебный мастер, 
заведующий 
лабораториями, 
преподаватель, техник, 
инженер, постоянно 
занятые наладкой, 
разборкой, сборкой 
автомашин, и тракторов, 
показом работ 
отдельных частей машин

1. Костюм х/б или халат х/б 18
2. Рукавицы комбинированные 6

5. П. 3 
ТН-1

Старший преподаватель, 
преподаватель, 
заведующий 
лабораториями, учебный

1. Халат х/б 12



№
п/п

Пункт
ТН*

Наименование 
профессии и должностей

Наименование спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

мастер, при 
непосредственной 
занятости на дроблении, 
измельчении 
ископаемых и горных 
пород (строительных 
материалов)

2. Перчатки х/б дежурные
3. Очки защитные до износа
4. Респиратор до износа

6. П.2
ТН-1

Заведующий 
лабораторией, научный 
сотрудник, работающие 
непосредственно на 
электронных 
микроскопах

1. Халат х/б 12
2. Перчатки резиновые дежурные
3. Очки защитные до износа

* 7. П. 7 
ТН-2

Архивариус
(документовед)

1. Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

2. Перчатки с точечным покрытием 4
3. Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее до износа

8. П. 11 
ТН-2

Водитель 1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

2. Перчатки с точечным покрытием 1
3. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

дежурные

На наружных работах зимой:
1. Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке
2. Брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке.

36

36

9. П. 17 
ТН-2

Электрогазосварщик 1. Костюм для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла

12

2. Ботинки кожаные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг расплавленного 
металла

12

3. Перчатки с точечным покрытием до износа
4. Перчатки для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг расплавленного 
металла

1

5. Боты или галоши диэлектрические или 
коврик диэлектрический

дежурные

6. Перчатки диэлектрические дежурные
7. Щиток защитный термостойкий со 
светофильтром или очки защитные 
термостойкие со светофильтром

дежурные

8. Очки защитные до износа



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

месяцах
9. Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или

до износа

изолирующее

10. П. 23 Дворник 1. Костюм для защиты от общих 12
ТН- 2 производственных загрязнений и

механических воздействий
2. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

6

3. Сапоги резиновые с защитным 12
подноском
4. Перчатки с полимерным покрытием 2
Зимой дополнительно:
1. Куртка для защиты от общих 24

- производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей
прокладке
2. Перчатки с защитным покрытием, 4
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами
3. Валенки с резиновым низом 36

11. П. 30 Библиотекарь 1. Халат для защиты от общих 12
ТН- 2 производственных загрязнений и 

механических воздействий
12. П.31, Заведующий складом, 1. Костюм для защиты от общих 12

п. 49 кладовщик производственных загрязнений и
ТН- 2 механических воздействий или халат для 

защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
2. Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием 1 или
3. Фартук из полимерных материалов с до износа
нагрудником
4. Сапоги резиновые с защитным дежурный
подноском
5. Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее

12

6. Очки защитные 
Зимой дополнительно:

до износа

1. Куртка для защиты от общих до износа
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке
2. Перчатки с защитным покрытием,

24

морозостойкие с утепляющими 
вкладышами 4
3. Валенки с резиновым низом 36

13. П. 40 Маляр 1. Костюм для защиты от общих 12
ТН-2 производственных загрязнений и 

механических воздействий
2. Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником

12

3. Головной убор 12
4. Перчатки с полимерным покрытием 2



№
п/п

Пункт
ТН*

Наименование 
профессии и должностей

Наименование спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

5. Перчатки с точечным покрытием до износа
6. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

дежурные

7. Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее

до износа

8. Очки защитные до износа
9. Рубашка х/б с коротким рукавом 
(футболка)

12

10. Тапочки кожаные 12
Зимой дополнительно:
1. Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке
2. Ботинки кожаные утепленные

24

24
14. П. 46 

ТН-2
Электромонтер 
линейных сооружений 
телефонной связи и 
радиофикации

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

2. Перчатки с полимерным покрытием 2
3. Наушники противошумные или 
вкладыши противошумные

до износа

4. Очки защитные до износа
5. Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания фильтрующее 
или изолирующее

до износа

При производстве кабельных работ 
дополнительно:
1. Перчатки с точечным покрытием 1

15. П. 48 
ТН-2

Кастелянша 1. Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

16. П. 69 
ТН-2

Лифтер 1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

2. Перчатки с полимерным покрытием 2
17. П .122, 

п. 92 
ТН-2

Повар, кондитер,
заведующий
производством

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

2. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

6

3. Нарукавники из полимерных материалов до износа
4. Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

1

18. 11. 123 
ТН-2

Переплетчик 1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

2. Перчатки с полимерным покрытием 2
19. П. 125 

ТН-2
Печатник плоской 
печати

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и

12



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

месяцах
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
2. Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

2

20. П. 127 Плотник 1. Костюм для защиты от общих 12
ТН-2 производственных загрязнений и 

механических воздействий
2. Перчатки с полимерным покрытием или 1
3. Перчатки с точечным покрытием до износа
4. Очки защитные до износа
5. Наплечники защитные дежурные
На наружных работах зимой 
дополнительно:
1. Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей

24

прокладке
2. Ботинки кожаные утепленные 24

21. П. 135 Рабочий по 1. Костюм для защиты от общих 1 шт.
ТН-2 комплексному 

обслуживанию и
производственных загрязнений и 
механических воздействий

ремонту зданий 2. Сапоги резиновые с защитным 1 пара
подноском
3. Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
4. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

5. Щиток защитный лицевой или до износа
6. Очки защитные до износа
7. Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее

до износа

22. П. 148 Слесарь-сантехник 1. Костюм для защиты от общих 12
ТН-2 производственных загрязнений и 

механических воздействий
2. Сапоги резиновые с защитным 12
подноском
3. Перчатки с полимерным покрытием 1
4. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

1

5. Щиток защитный лицевой или очки до износа
защитные
6. Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или

до износа

изолирующее
На наружных работах зимой 
дополнительно:
1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей

24

прокладке
2. Ботинки кожаные утепленные 24



№
п/п

Пункт
ТН*

Наименование 
профессии и должностей

Наименование спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

23. П. 189 
ТН-2

Электромонтер по 
ремонту
и обслуживанию 
электрооборудования

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

2. Сапоги резиновые с защитным 
подноском

12

3. Перчатки с полимерным покрытием 
или
4. Перчатки с точечным покрытием

1
до износа

5. Боты или галоши диэлектрические дежурные
6. Перчатки диэлектрические дежурные
На наружных работах зимой 
дополнительно:
1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке
2. Ботинки кожаные утепленные

24

24
24. П. 170,

171
ТН-2

Уборщик
производственных и 
служебных помещений

1. Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

12

2. Перчатки с полимерным покрытием 2
3. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

1

4. Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 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 23.08.2016г.) «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты».
2) ТН-2 - Приказ Минтруда России от 09.12.2014г. № 997н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях^
3) Статья 221 Трудового
4) Приказ Минздравсоцр^ 
правил обеспечения работу 
индивидуальной защиты».!

Ректор

Председатель профсоюзного 
комитета

занных с загрязнением».

верждении Межотраслевых 
ной обувью и другими средствами

М.М. Криштал

|ж.К. Абрамян
Г * § 1 1



Приложение 2 
к соглашению по охране труда 

с 1 марта 2018 по 1 марта 2019

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

№
п/п

Наименование работ Должности Фактор вредности Подразделение в 
котором прово
дятся работы с 

вредными усло
виями труда

1 . Малярные работы, нанесение 
на поверхности штукатурного 
раствора вручную, затирка 
поверхности вручную

Маляр Смеси
углеводородов Служба главного 

инженера

Примечание:
1. Д анны й п ер еч ен ь  со с та в л ен  в со о тв етств и и  с П р и к азо м  М и н и с тер с тв а  зд р ав о о х р а н ен и я  и со ц и ал ьн ого  разви ти я 
Российской Ф ед ер ац и и  о т  16 ф ев р ал я  2009г. №  45 «О б у тв ер ж д ен и и  н о р м  и  у с л о в и й  бесп л атн ой  вы д ач и  
работникам , зан яты м  н а  р аб о та х  с вр ед н ы м и  у сл о в и ям и  тр у д а , м о л о к а  и ли  д р у ги х  рав н о ц ен н ы х  п и щ евы х  
продуктов, п о р яд ка  о су щ е ст в л ен и я  к о м п ен сац и о н н о й  в ы п л аты  в р азм ер е , эк в и в а л е н тн о м  стои м ости  м о л о к а  или



Приложение 3 
к соглашению по охране труда 

с I марта 2018 по 1 марта 2019

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

в связи с работой во вредных условиях труда

№
 п

/п

Наименование работ и 
профессий 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

1.

0

Малярные работы, 
нанесение на поверхности 
штукатурного раствора 
вручную, затирка 
поверхности вручную

Маляр 7
календарных

дней

36 Служба
главного
инженера

(1)

Примечание:
1) Д ан н ы й  «П еречен ь»  
производств, ц ехов , п р о ф е  
доп олн и тельн ы й  о тп у ск  
С овета М и н и стров  С С С  
С овета П роф есси он ал ы

Ректор

Председатель профсоюзного 
комитета

[Зании р езу л ьтато в  сп евд ал вН ой  о ц ен к и  у сл о в и й  труда, С п и ска 
в р ед н ы м и  у сл о в и я м и  тр у д а , р а б о т а  в к оторы х  дает  право  на 

ден ья^^утв . П о стан о в л е н и е м  Г о су д ар ств ен н о го  ком и тета 
тной  п л аты  и  П р ези д и у м а  В сесо ю зн о го  Ц ен трал ьн ого  

74 г. №  2 9 8 /П -2 2  (1).

М.М. Криштал

■ А.К. Абрамян
«7° А



Приложение 4 
к соглашению по охране труда 

с 1 марта 2018 год по 1 марта 2019

Перечень работ и должностей 
с вредными условиями труда, 

дающими право на установление доплат


