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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. В связи с принятием Соглашения по охране труда на 2022 год, изложить 
Приложение 4 к Коллективному договору «Соглашение по охране труда» с Приложениями 1, 

5 в новой редакции, согласно Приложениям к настоящим Изменениям и дополнениям 

(прилагаются). 

Условия и обязательства Коллективного договора выполнялись обеими сторонами в 

полном объеме и надлежащего качества, в связи с чем стороны решили отметить выполнение 
Коллективного договора. 

От работод: От работников у 
Ректор Председатель профсоюзнеГо комитета        

г 9й М.М. Криштал „К. Абрамян 
=: 
 



СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

между работодателем и работниками Тольяттинского государственного университета на 2022 год 

Приложение 4 

к коллективному договору 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М Содержание мероприятий Единиц Коли- Стои- Срок выпол- Ответственные лица 

п а учета честв мость нения 

/ о работ, тыс. 

п рублей 

1 2 3 4 5) 6 

1. Организационные мероприятия 

| ь . 
|. Проведение специальной оценки условий труда РМ 80 123.0 Ш] кв-л Начальник отдела охраны труда и 

экологической безопасности 

| 2. Проведение произволственного контроля РМ 50 23,0 И кв-л Начальник отдела охраны трула и 
| экологической безопасности 

3. Проведение специального обучения по охране труда, экологической Чел. 146 270.0 В течение Начальник отдела охраны труда и 

безопасности, электробезопасности в обучающих организациях. года экологической безопасности 

Организация обучение работников безопасным методам и приемам 

работы, обучение навыкам оказания первой помощи 

4. Оформление документов по радиационной безопасности Шт. 1 8.0 В течение Начальник отдела охраны труда и 
года экологической безопасности 

5. Проведение оценки профессиональных рисков Шт. 200 200.0 Ш кв-л Начальник отдела охраны труда и 

экологической безопасности 

||. Технические мероприятия 

6. Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции корпус 7 50.0 В течение Начальник отдела 

проводов электросистем зданий на соответствие требованиям а года электротехнического обслуживания 

электробезопасности 

9. Проведение испытаний лестниц, вышек-тур Шт. 35 35,0 Ш кв-л Начальник отдела охраны труда и 

экологической безопасности 

8. Проведение испытаний диэлектрических средств защиты Шт. 181 15,0 ПЕ кв-л Начальник отдела 
электротехнического обслуживания 

9. Проведение испытаний электроинструмента Шт. 60 21,0 ИГ кв-л Начальник отдела               электротехнического обслуживания 

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

10. Организация вывоза люминесцентных ламп на демеркуризацию Шт. 4800 100.0 Ш] кв-л Начальник отдела 

электротехнического обслуживания 

1].| Техническое обслуживание и ремонт сплит-систем и оконных Шт. 440 390.0 В течение Начальник отдела санитарно- 

кондиционеров года технического и вентиляционного 

обслуживания 

12.| Проведение смешанного ремонта лабораторий, аудиторий, Помещ | Согла 1300.0 В течение Главный инженер 

помещений, коридоров, вестибюлей. кровель зданий и сооружений её сно года 

университета ния плану 

Ш. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

13.| Проведение обязательных предварительных и периодических Чел. 1500 2200.0 В течение Начальник отдела управления 

медицинских осмотров (обследований). года персоналом 

Начальник отдела медицинской 

профилактики 

Начальник отдела охраны труда и 

экологической безопасности 

14. | Проведение психиатрических освидетельствований работников Чел. 10 20,0 В течение Начальник отдела управления 

года персоналом 

Начальник отдела медицинской 

профилактики 

Начальник отдела охраны труда и 

экологической безопасности 

15.| Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, Шт. 200 30.0 ГУкв-л Начальник отдела медицинской 
спортзалов и других помещений) аптечками для оказания первой профилактики 

помощи, приобретение изделий медицинского назначения для Начальник отдела охраны труда и 

пополнения аптечек экологической безопасности 

16.| Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями Чел. #7 45,0 В течение Начальник отдела управления 

труда, молоком или другими равноценными продуктами года персоналом 

(выплачивать компенсацию вместо молока). Перечень профессий Главный бухгалтер 

(должностей) прилагается. 

17.| Устанавливать и выплачивать доплаты к окладам, сотрудникам, Чел. 7 150.0 В течение Начальник отдела управления 

работающим во вредных условиях труда. Перечень профессий года персоналом 

(должностей) прилагается. Главный бухгалтер 

18. Организация санаторно-курортного лечения работников, занятых на Чел. 10 400.0 В течение Начальник отдела охраны труда и 

работах с вредными и (или) опасными производственными года экологической безопасности   факторами, и (или) санаторно-курортного лечения работников не 
ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с           Начальник отдела управления 

персоналом 
Проректор по экономике 

  
 



  

пенсионным законодательством Российской Федерации 
  

  

ГУ. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
  

19. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) Шт. | 800 820.0 ГУ кв-л Начальник отдела охраны труда и 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в экологической безопасности 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ. 

Обеспечение студентов, выполняющих работы в лабораториях, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ 

  

20.| Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения Шт. 10 12,0 Ш кв-л Начальник отдела 

электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики, электротехнического обслуживания 

инструмент) Начальник отдела охраны труда и 

экологической безопасности 
РЕ ЯМ 

                Итого: 6412.0 Пе 

  

Ректор 
М.М. Криштал 
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Приложение | 

к соглашению по охране труда 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

на 2022г. 

Перечень 

профессий и должностей работников, 
имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

№ | Пункт Наименование Наименование спецодежды, спецобуви и Срок 
о ТЕ. профессии и должностей | других средств индивидуальной защиты носки в 

— _ . месяцах 

| Лаборант, ассистент, 1. Костюм брезентовый или фартук 24 

ТН-1 учебный мастер, брезентовый 24 

заведующий 1. Ботинки кожаные 12 

лабораториями, 2. Рукавицы брезентовые 3 
ПрУПОАНВНТЫЬ ТЕАНЫК: 4. Галоши диэлектрические дежурные 
инженер, постоянно 5. Перчатки диэлектрические дежурные 
Ве 6. Шлем защитный дежурный 
электросварке и резке 
электрической дугой 

2. |. 16 Лаборант. ассистент, 1. Костюм или халат из смешанных тканей 12 
ТН-1 учебный мастер, 2. Очки защитные до износа 

заведующий 3. Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

лабораториями, 4, Нарукавники прорезиненные или 

преподаватель, техник, хлорвиниловые дежурные 
инженер, работающие < |5, Перчатки из полимерных материалов дежурные 
химическими 

а 
3.| П.4 Лаборант. учебный 

ТН-1 мастер. техник, 
постоянно занятые: 

а) на паяльных работах 1. Фартук х/б с нагрудником 12 

2. Рукавицы комбинированные 6 

3. Очки защитные до износа 

0) на резке металла на 1. Халат х/б 18 

ножницах 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 

4,1 П. 12 Лаборант. ассистент, 1. Костюм х/б или халат х/б 18 

ТН-1 учебный мастер, 2. Рукавицы комбинированные 6 
заведующий 

лабораториями, 
преподаватель, техник, 

инженер, постоянно 

занятые наладкой, 
разборкой, сборкой 

автомашин, и тракторов, 
показом работ 

отдельных частей машин 

5: | 1.3 Старший преподаватель, | |. Халат х/б 12 
ТН-1 преподаватель.     заведующий лабораториями, учебный 

         



  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

      

№ | Пункт Наименование Наименование спецодежды, спецобуви и Срок 

п ТН’ профессии и должностей | других средств индивидуальной защиты носки в 
месяцах 

мастер, при 2. Перчатки х/б дежурные 

непосредственной 3. Очки защитные до износа 

занятости на дроблении, |4. Респиратор до износа 

измельчении 

ископаемых и горных 
пород (строительных 

материалов) 

6. | П.2 Заведующий |. Халат х/б 12 

ТН-1 лабораторией, научный 2. Перчатки резиновые дежурные 

сотрудник, работающие |3. Очки защитные до износа 
непосредственно на 

электронных 
микроскопах 

У МТ Работники архива 1. Халат для защиты от общих 24 

ТН-2 производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2. Перчатки с точечным покрытием 4 

3. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее до износа 

81 ИП. 11 Водитель автомобиля 1. Костюм для защиты от общих 12 

ТН-2 производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2. Перчатки с точечным покрытием | 

3. Перчатки резиновые или из дежурные 

полимерных материалов 

На наружных работах зимой: 

1. Куртка для защиты от общих 36 

производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 

прокладке 

2. Брюки для защиты от общих 36 
производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 

прокладке. 

9.11.17 Электрогазосварщик 1. Костюм для защиты от искр и брызг 12 

ТН-2 расплавленного металла 

2. Ботинки кожаные с защитным 12 

подноском для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг расплавленного 

металла 

3. Перчатки с точечным покрытием до износа 
4. Перчатки для защиты от повышенных 1 
температур, искр и брызг расплавленного 
металла 

5. Боты или галоши диэлектрические или дежурные 
коврик диэлектрический 

6. Перчатки диэлектрические дежурные 

7. Щиток защитный термостойкий со дежурные 
светофильтром или очки защитные 

термостойкие со светофильтром 
8. Очки защитные до износа 
   



  

  

п/п 
Пункт 
ТЕ” 

Наименование 

профессии и должностей 

Наименование спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты 

Срок 

носки в 
месяцах 

  

9. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

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. 

до износа 

24 

24 

  

П. 23 
ТН-2 

Дворник 1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
  

2. Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
  

3. Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

12 

  

4, Перчатки с полимерным покрытием 
  

Зимой дополнительно: 
1. Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 
прокладке 

2. Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

3. Валенки с резиновым низом 

24 

36 
  

Библиотекарь 1. Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

12 

  

      
Заведующий складом, 
кладовщик 

  
1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием 

3. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

4. Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

5. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

6. Очки защитные 

Зимой дополнительно: 
1. Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 

прокладке 

2. Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами   

| или 

до износа 

дежурный 

12 

до износа 

до износа 

24 

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

№ | Пункт Наименование Наименование спецодежды, спецобуви и Срок 
р ТН” профессии и должностей | других средств индивидуальной защиты носки в 

месяцах 
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 12 
с нагрудником 
3. Головной убор |2 
4. Перчатки с полимерным покрытием 2 

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

полимерных материалов 

7. Средство индивидуальной защиты до износа 

органов дыхания фильтрующее 

8. Очки защитные до износа 

9. Рубашка х/б с коротким рукавом 6 

(футболка) 

10. Тапочки кожаные 12 
Зимой дополнительно: 
1. Куртка для защиты от общих 24 

производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 

прокладке 
2. Ботинки кожаные утепленные 24 

14. | П. 46 Работники технического |1. Костюм для защиты от общих 12 

ТН-2 отдела центра новых производственных загрязнений и 
информационных механических воздействий 

технологий 2. Перчатки с полимерным покрытием 2 

3. Наушники противошумные или до износа 
вкладыши противошумные 
4, Очки защитные до износа 

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

При производстве кабельных работ 

дополнительно: 
|. Перчатки с точечным покрытием 1 

Зимой дополнительно: 
1. Куртка для защиты от общих 24 

производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 

прокладке 
2. Ботинки кожаные утепленные 24 

15. | П. 48 Кастелянша 1. Халат и брюки для защиты от общих 12 
ТН-2 производственных загрязнений и 

механических воздействий 
15. | 1.09 Лифтер 1. Костюм для защиты от общих 12 

ТН-2 производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным покрытием р. 

17. | П. 122, | Повар, кондитер, 1. Костюм для защиты от общих 12 
п. 92 заведующий производственных загрязнений и 
ТН-2 производством, шеф- механических воздействий 
   



  

№ 

ПИТ 
Пункт 

тн” 

Наименование 

профессии и должностей 

Наименование спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты 

Срок 

носки в 
месяцах 

  

повар, младший повар, 
младший кондитер 

2. Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

6 

  
3. Нарукавники из полимерных материалов до износа 
  

4, Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 

  

5. Гуфли (сабо) 12 
  

П. 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 
  

П. 125 
ТН-2 

Печатник 1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
  

2. Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
  

Плотник 1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий   
2. Перчатки с полимерным покрытием 
  

3. Перчатки с точечным покрытием до износа 
  

4, Очки защитные до износа   
5. Наплечники защитные дежурные   
6. Ботинки кожаные 24 
  

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

1. Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 

прокладке 

2. Ботинки кожаные утепленные 

24 

24 

  

  
2]. 

  
П. 135 
ТН-2 

  
Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий, 

инженер по 
эксплуатации зданий и 

сооружений 

|. Костюм для защиты от общих 

производетвенных загрязнен ий и 

механических воздействий   

2. Сапоги резиновые с защитным 

подноском   
3. Ботинки кожаные 
  

4. Перчатки с полимерным покрытием 
  

5. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
  

6. Щиток защитный лицевой или очки 

защитные 

до износа 

    На наружных работах зимой 
дополнительно: 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 
прокладке   24 

   



  

  

№ 

п/п 
Пункт 
ТН" 

Наименование 

профессии и должностей 

Наименование спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты 

Срок 
НОСКИ В 

месяцах 
  

2. Ботинки кожаные утепленные 

3. Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами 

24 
4 

  

[5
%]
 

г
 

Слесарь-сантехник 1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2. Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
  

3. Перчатки с полимерным покрытием 
  

4.Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
  

5.Циток защитный лицевой или очки 

защитные 

до износа 

  
6. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

до износа 

  
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 
  

П. 189 
ТН- 2 

Электромонтер по 

ремонту 

И обслужи ванию 

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 

  

П. 170, 

171 
ТН-2 

Уборщик 
производственных и 

служебных помещений 

|. Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
  

2. Перчатки с полимерным покрытием 
  

3. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
  

4. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее до износа 
      П. 91, 

п. 120 
ТН-2   Лаборант, ассистент, 

учебный мастер, 

заведующий   1. Костюм из смешанных тканей для 

защиты от растворов кислот или халат из 

смешанных тканей   12 

   



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ | Пункт Наименование Наименование спецодежды, спецобуви и Срок 
м ТН” | профессии и должностей | других средств индивидуальной защиты носки в 

. месяцах 

лабораториями, 2. Фартук для защиты от растворов кислот 6 

преподаватель, техник, и щелочей 

инженер выполняющие |3 Перчатки от воздействия кислот и | 
работы на оборудовании МеЛАМЁЙ 

по изготовлению 
ювелирных изделий 4. Перчатки хлопчатобумажные 1 

(лаборатория) 5. Очки защитные до износа 

6. Рукавицы брезентовые 12 

7. Нарукавники ПВХ 12 

8 Средства защиты органов дыхания | до износа 

фильтрующее 

При выполнении работ по травлению 12 

заготовок дополнительно: 

12. Ботинки с защитным подноском 

26. | П. 10 Инженер, техник |. Костюм из огнестойких материалов для 
ТН-3 Инновационно- защиты от повышенных температур и 12 

технологического парка, | брызг расплавленного металла 

выполняющие работы на | 2. Ботинки кожаные с защитным |2 

участке вакуумного подноском или сапоги литейщика 

литья цветных металлов | 3. Рукавицы или перчатки для защиты от 

и сплавов повышенных температур и брызг | до износа 

расплавленного металла 

4. Рукавицы комбинированные = или 

перчатки с полимерным покрытием ный 

5. Очки защитные или щиток защитный до износа 

6. Каска защитная до износа 

7. Подшлемник под каску до износа 

8. Наушники противошумные или 
вкладыши противошумные В ИНН 

27. | П. 676 | Инженер, техник, 1. Костюм для защиты от общих 12 
ТН-3 научный сотрудник, производственных загрязнений и 

выполняющий работы на | механических воздействий 

лазерных установках 2. Фартук для защиты от общих 6 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

3. Полуботинки кожаные с защитным 12 

подноском 

4. Перчатки трикотажные с точечным | до износа 

полимерным покрытием 

5. Вкладыши противошумные до износа 

6. Очки защитные до износа 

28. | П. 38 Инженер, техник, |. Халат для защиты от общих 12 

ТН-2 выполняющие работы на | производственных загрязнений и 
ЗД принтерах с механических воздействий 

химическими 2. Перчатки с точечным покрытием 3 

реактивами 3. Очки защитные до износа 

4. Средство индивидуальной защиты | до износа 

— органов дыхания фильтрующее 

29 |1. 66 Лаборант. ассистент, |. Халат для защиты от общих 12 

ТН-2 учебный мастер, производственных загрязнений и     заведующий   механических воздействий      



  

  

  

  

  

  

№ | Пункт Наименование Наименование спецодежды, спецобуви и Срок 

в ТН" профессии и должностей | других средств индивидуальной защиты носки в 
месяцах 

лабораториями, 2. Перчатки с полимерным покрытием 1 

преподаватель, 3. Очки защитные до износа 

выполняющие работы в 4. Средство индивидуальной защиты | до износа 

лабораториях органов дыхания фильтрующее 

вентиляции, 5. Фартук из полимерных материалов с | дежурный 
газоснабжения, нагрудником 
водоотведения и т.п.             
  

“ТН - Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 

Основание: 
|) — ТН-| - 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 или связанных с загрязнением», 
3) — ТН-3- приказ Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2010 года № 1104н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, 
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. № 290 

правил обеспечения работников специальной одеждой, с 
индивидуальной защиты». 
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Приложение 5 
к соглашению по охране труда 

  

  

  

  

  

    
  

  

  

на 2022г. 

Перечень работ и должностей, 

дающих право на получение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

№ | Наименование | Наименование работ и про- | Виды смывающих | Норма вы- | Обоснова- 
пил должности изводственных факторов и (или) обезврежи- | дачи на | ее 

вающих средств работника | мк Ими 

в месяц казу Мин- 
здравсоцраз- 
вития Рос- 

сии от 

17.12.2010г. 
№ 1122н) 

1. Маляр 4 раз- | Работы при попеременном | Средства комбини- 100мл п. 3 
ряда воздействии органических рованного дей- 

растворителей, лаков и кра- ствия 
сок. различных видов произ- 
водственной пыли 

Работы, связанные с труд- Очищающие 200мл п. 9 

носмываемыми, — устойчи- кремы, гели и 

выми загрязнениями: лаки, пасты 

краски. различные виды про- 

изводственной пыли 

?аботы с органическими | Регенерирующие, 100мл п. 10 

растворителями, лаками и | восстанавливаю- 
красками, различными ви- | щие кремы, эмуль- 

дами производственной сии 
пыли 

2. Электрога- Наружные, сварочные и Средства для за- 100 мл п. 4 
зосварщик другие работы, связанныес | щиты кожи при 

воздействием ультрафиоле- | негативном влия- 

тового излучения диапазо- нии окружающей 
нов А, В, С или воздей- среды (от раздра- 

ствием пониженных темпе- | жения и поврежде- 
ратур. ветра ния кожи) 

3.| Слесарь-сан- Работы с бактериально опас- | Средства для за- 100мл п. 5 

техник ными средами щиты от бактерио- 

логических  вред- 

ных факторов (дез- 
НИИ инфицирующие) 
?аботы. связанные с труд- | Очищающие 200мл п. 9 
носмываемыми, — устойчи- | кремы, гели и 

выми загрязнениями: масла, | пасты 
смазки, нефтепродукты, ма- 

зут, силикон, различные 
виды производственной 

пыли (в том числе угольная, 

_| металлическая)  _ 
4. Уборщик про- | Работы с водными раство- | Средства — гидро- 100 мл п. 2 

и   изводственных служебных 

помещений 

(х03. отдел   рами, водой (предусмотрен- 
ные технологией), дезинфи- 

цирующими средствами; ра-   фобного действия 
(отталкивающие 

влагу, сушащие 
кожу)          



  

  

  

  

  

    

      

корпуса Воен- | боты, выполняемые в рези- | Регенерирующие, 100 мл п. 10 
ного учебного | новых перчатках или пер-| восстанавливаю- 

центра, отдел | чатках из полимерных мате- | щие кремы, эмуль- 
медицинской риалов (без натуральной сии 

профилак- подкладки) 
тики) Работы с легкосмываемыми | Мыло или жидкие | 200г (мыло п, 7 

загрязнениями моющие средства в | туалетное) 
том числе: для мы- | или 250 мл 

тья рук (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирую- 
щих 
устрой- 

ствах) 

Рабочий по | Работы с легкосмываемыми | Мыло или жидкие | 200г (мыло п. 7 

комплексному | загрязнениями моющие средства в | туалетное) 

обслуживанию том числе: для мы- | или 250 мл 
и ремонту зда- тья рук (жидкие 

НИЙ (Х03. отдел моющие 

корпуса Воен- средства в 

ного учебного дозирую- 
центра) щих 

устрой- 

ствах) 

Дворник (хоз. | Наружные работы, связан- Средства для за- 100 мл п. 4 

отдел корпуса | ные с воздействием пони- щиты кожи при 
Военного учедб- | женных температур, ветра негативном влия- 

ного центра) нии окружающей 

среды (от раздра- 
жения и поврежде- 

ния кожи) 

Работы с легкосмываемыми | Мыло или жидкие | 200г (мыло п. 7 

загрязнениями моющие средства в | туалетное) 

том числе: для мы- | или 250 мл 

тья рук (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирую- 
щих 

устрой- 

Работники от- | Работы с бактериально опас- | Средства для за- 100мл п. 5 

дела медицин- | ными средами, при повы- | щиты от бактерио- 
ской  профи- | шенных требованиях к сте- | логических  вред- 

лактики рильности рук на производ- | ных факторов (дез- 
стве инфицирующие) 

Работы с легкосмываемыми | Мыло или жидкие | 200г (мыло ШУ 

загрязнениями моющие средства в | туалетное) 

том числе: для мы- | или 250 мл 

тья рук (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирую- 

щих 

устрой-       ствах)      



  

Работники ла- 
бораторий Ин- 

ститута химии 

и энергетики, 

научно-иссле- 

довательской 

части 

Работы с растворами кислот, 

щелочей, солей, щелочемас- 

ляными эмульсиями и дру- 

гими рабочими  материа- 
лами; работы, выполняемые 

в резиновых перчатках или 
перчатках из полимерных 

материалов (без натураль- 
ной подкладки) 

Регенерирующие, 
восстанавливаю- 

щие кремы, эмуль- 

сии 

100 мл 

  

    
Инженер, ин- 

женер-кон- 

структор НИЧ, 
выполняющие 

работы на ме- 

таллообраба- 

тывающих 
станках   

Работы с растворами кислот, 

щелочей, солей, щелочемас- 

ляными эмульсиями и дру- 

гими рабочими материалами   
Регенерирующие, 
восстанавливаю- 

щие кремы, эмуль- 
сии   

100 мл 

      

Примечание: 

Председате 

Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих сред 
зультатов проведения специальной оценки условий труда. 
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существляется с учетом ре- 

М.М. Криштал 

А.К. Абрамян


