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Приложение № 1
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и работ, в соответствии с которыми работники должны проходить
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования)
(Основание: приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 302н от 12.04.2011 г.).

№
п/п
1

Наименование

Пункт приказа
Приказ 302н
от 12.04.11 г.

работ
профессий
(вредных факторов)
Отдел электрических сетей и электрооборудования
Работы по обслуживаЭлектромонтер по
Перечень работ, при
нию и ремонту действу- ремонту и обслуживыполнении которых
ющих электроустановок ванию электрообору- проводятся обязательс напряжением 42 В
дования
ные предварительные и
и выше переменного топериодические медика, 110 В и выше постоцинские осмотры (обянного тока,
следование) работниа также монтажные,
ков.
наладочные работы, исПриложение 2.
пытания и измерения в
Пункт 2
этих электроустановках

2

Работы на высоте

1

Работы на высоте

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Электромонтер ОПС

Перечень работ, при
выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Приложение 2 Пункт
1.
Ремонтно-строительный отдел
Рабочий по комПеречень работ, при
плексному обслуживыполнении которых
ванию и ремонту зда- проводятся обязательний и сооружений
ные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Приложение 2 Пункт 1.
3

Периодичность
проведения
осмотров
1 раз
в 2 года

1 раз
в год

1 раз
в год

№
п/п
2

Наименование
работ
(вредных факторов)
Электрогазосварочные
работы

3

Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся материалов.
Работы на высоте

4

Работы, выполняемые
непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции

5

Работы на высоте

1

Управление наземными
транспортными средствами:

1

Работы на водопроводных сооружениях, свя-

профессий
Электрогазосварщик,
электросварщик

Пункт приказа
Приказ 302н
от 12.04.11 г.

Перечень работ, при
выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Приложение 1 п.
1.1.4.8.; 3,5
Маляр
Перечень работ, при
выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Пункты 6.
Столяр УПМ
Перечень работ, при
Плотник
выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников. Пункт 10.
Слесарь по сборке
Перечень работ, при выметаллоизделий
полнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Приложение 2. Пункт 1.
Автотранспортное хозяйство
Водитель
Перечень работ, при
Тракториствыполнении которых
машинист
проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Пункт 27
Отдел главного энергетика
Слесарь-сантехник
Перечень работ, при
выполнении которых
4

Периодичность
проведения
осмотров
1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в 2 года

1 раз
в год

1 раз
в 2 года

1 раз
в год

№
п/п

2

1

1

1

Наименование
работ
(вредных факторов)
занные с подготовкой
воды и обслуживанием
водопроводных сетей

Электрогазосварочные
работы

профессий

Электрогазосварщик,
электросварщик

Пункт приказа
Приказ 302н
от 12.04.11 г.
проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Пункт 25
Перечень работ, при
выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Приложение 1
п. 1.1.4.8.; 3,5

Студгородок
Директор студгородРаботы в гостиницах,
Перечень работ, при
общежитиях
ка
выполнении которых
Зам. директора
проводятся обязательстудгородка
ные предварительные и
Заведующий общепериодические медижитием
цинские осмотры (обПаспортист
следование) работниСтоляр
ков.
Кастелянша
Пункт 23
Уборщик производственных и служебных помещений
Студенческая столовая
Работники столовой Перечень работ, при
Работы в организациях
общественного питания,
выполнении которых
торговли, буфетах, на
проводятся обязательпищеблоках.
ные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Пункт 15.
Управление информационных технологий
Электромагнитное поле
Программист (все
Перечень вредных и
широкополосного спеккатегории)
(или) опасных произтра частот от ПЭВМ
Инженер (все катеводственных факторов,
(работа по считыванию, гории)
при наличии которых
вводу информации, раВедущий электроник производятся обязабота в режиме диалога в Электроник
тельные предваритель5

Периодичность
проведения
осмотров

1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в 2 года

№
п/п

2

1

1

1

1

Наименование
работ
(вредных факторов)
сумме не менее 50% рабочего времени)

профессий
Оператор ЭВМ

Пункт приказа
Приказ 302н
от 12.04.11 г.

Периодичность
проведения
осмотров

ные и периодические
медицинские осмотры
(обследования)
3. Физические факторы
п. 3.2.2.4
Работы на высоте
Отдел телефонии и
1 раз
Перечень работ, при
в год
коммуникаций.
выполнении которых
Инженер отдела,
проводятся обязательтехник отдела
ные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Приложение 2. Пункт 1.
Работники университета, обеспечивающие учебный процесс
Работы в образователь- Работники универси- Перечень работ, при
1 раз
ных организациях всех тета, согласно штата, выполнении которых
в год
типов и видов.
не вошедшие в пепроводятся обязательречни.
ные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Пункт 18
Работник университета, относящиеся к категории профессорско-преподавательского состава
Работы в образователь1 раз
ПрофессорскоПеречень работ, при
ных организациях всех
в год
преподавательский
выполнении которых
типов и видов.
состав, учебнопроводятся обязательвспомогательный
ные предварительные и
персонал
периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Пункт 18
Работники университета, не относящиеся к категории профессорско-преподавательского состава
Работы в образователь1 раз
учебноПеречень работ, при
ных организациях всех
в год
вспомогательный
выполнении которых
типов и видов
персонал,
проводятся обязательработники, не воные предварительные и
шедшие в перечни
периодические медипрофессорскоцинские осмотры (обпреподавательского
следование) работнии учебноков.
вспомогательного
Пункт 18
состава
Обучающиеся в университете
По отдельному списПеречень работ, при
Работы, выполняемые
1 раз
учащимися образовав год
ку
выполнении которых
тельных организаций
проводятся обязательобщего и профессионые предварительные и
6

№
п/п

Наименование
работ
(вредных факторов)
нального образования
перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским
осмотрам (обследованиям)

профессий

Пункт приказа
Приказ 302н
от 12.04.11 г.

Периодичность
проведения
осмотров

периодические медицинские осмотры (обследование) работников.
Пункт 16.

Разъяснение:
– к работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
– верхолазными считаются все работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности
земли, перекрытия или рабочего настила, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.

Начальник отдела безопасности труда
и жизнедеятельности

А.С. Шубенин

7

Приложение № 2
к коллективному договору

Перечень
профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное
получение специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты
№
п/п

1

1

2

3

1

Профессия, должность
работника

Пункт нормативно-правового
документа

Примечание

Институты, кафедры, лаборатории, структурные подразделения,
проводящие учебный процесс
Научный сотрудник, лабоПриложение № 12 к Постановлению
Преподавателям,
Министерства
труда
и
социального
рант, мастер, инженер, технаучным сотрудразвития Российской Федерации
ник
никам, аспиранот 25 декабря 1997 г. № 66
там, инженерам,
техникам, работающим в лабораториях, учебных мастерских
и на полигонах,
бесплатная
спецодежда,
спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты выдаются как дежурные
Отдел электрических сетей и электрооборудования
Электромонтер по ремонту
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российи обслуживанию электроской Федерации от 9 декабря 2014 г.
оборудования;
№ 997н п. 189
Электрослесарь (слесарь)
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российпо ремонту оборудования
ской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 193
Электромонтер охранноПриложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российпожарной сигнализации
ской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 191
Ремонтно-строительный отдел
Электрогазосварщик
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 17
8

№
п/п
2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

Профессия, должность
работника

Пункт нормативно-правового
документа

Плотник

Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 127
Рабочий по комплексному
Приложение к приказу Министерства
обслуживанию и ремонту
труда и социальной защиты Российзданий
ской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 135
Столяр (станочник деревоПриложение к приказу Министерства
обрабатывающих станков)
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 162
Токарь
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п.
Облицовщик-плиточник
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 104
Маляр, штукатур
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 40
Слесарь по сборке металло- Приложение к приказу Министерства
изделий
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п.
Автотранспортное хозяйство
Водитель
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 11
Водитель погрузчика
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 12
Диспетчер
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 27
Медицинская сестра
Приложение 2 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 1 сентября 2010 г № 777
9

Примечание

№
п/п
5

6

1

2

3

1

1

2

1

2

Профессия, должность
работника

Пункт нормативно-правового
документа

Кассир

Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 53
Механик
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 38
Студгородок
Кастелянша
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 48
Столяр
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п.
Уборщик служебных
Приложение к приказу Министерства
помещений
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 171
Отдел материально-технического снабжения
Заведующий складом
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 31
Отдел технического обеспечения аудиторного фонда
Станочник
деревообраба- Приложение к приказу Министерства
тывающих станков
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 29
Заведующий мастерской
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 32
Хозяйственный отдел
Садовник
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. №
997н п. 135
Рабочий по комплексному Приложение к приказу Министерства
обслуживанию и ремонту труда и социальной защиты Российзданий
ской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п.
10

Примечание

№
п/п
1

2

3

1

2

3

4

1

1

2

Профессия, должность
работника

Пункт нормативно-правового
документа

Управление информатизации и телекоммуникаций
Программист, ведущий
Приложение к приказу Министерства
электроник, электроник,
труда и социальной защиты Российпрограммист
ской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 39
Инженер, техник
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 39
Оператор электронноПриложение к приказу Министерства
вычислительных машин
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 19
Отдел главного энергетика
Газосварщик;
электрога- Приложение к приказу Министерства
зосварщик; электросварщик труда и социальной защиты Российручной сварки
ской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 17
Ведущий инженер ОГЭ, Приложение к приказу Министерства
инженер-теплотехник, ма- труда и социальной защиты Российстер ОГЭ
ской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 38
Оператор котельной
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 56
Слесарь-сантехник
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п.
Научно- техническая библиотека
Заведующий библиотекой; Приложение к приказу Министерства
библиотекарь
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 30
Издательство
Печатник, брошюровщик
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 123
Программист
Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
№ 997н п. 39
11

Примечание

Примечания:
1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства индивидуальной
защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:
а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузоподъемных механизмов (находящимся на производстве, где проводятся работы с использованием
грузоподъемных механизмов), связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием
(за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте
воздушных линий, дополнительно выдаются:
каска – 1 шт. на 2 года;
подшлемник под каску – 1 шт. со сроком носки «до износа» (в случаях, необходимых
для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и
окалины, высокой температуры);
б) работникам Университета, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости
от вида деятельности дополнительно выдаются:
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке – по поясам;
ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла – по поясам;
подшлемник утепленный под каску (в случае, если он положен к выдаче) – 1 шт. со
сроком носки «до износа»;
головной убор утепленный – 1 шт. на 2 года;
белье нательное утепленное – 2 комплекта на 1 год;
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами – 3
12

пары на 1 год.
2. Преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, инженерам, техникам, работающим в лабораториях бесплатная спецодежда и СИЗ выдаются как дежурные без права
выноса из рабочих помещений.
3. Студентам выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты как дежурные по нормам, предусмотренным для тех категорий работников, работу которых они выполняют, без права выноса из рабочих помещений.
4. Количество спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
определяется числом студентов, одновременно проходящих практику.
5. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты являются инвентарем университета и используются студентами во время их практики. (Постановление
№ 66, приложение 12 от 25.12.1997 г.)

Начальник отдела безопасности труда
и жизнедеятельности

А.С. Шубенин

13

Приложение № 3
к коллективному договору

Перечень
профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение
смывающих средств, в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
(Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н)
№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

Институты, кафедры, лаборатории, центры, полигоны
Защитные средства
1

Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью
и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном,
смазочно-охлаждающими жидкостями (далее – СОЖ) на масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и
веществами

Профессорскопреподавательский
и учебновспомогательный
состав университета

Средства гидрофильного
действия (впитывающие
влагу, увлажняющие кожу)

100 мл

2

Работы с водными растворами, водой (предусмотренные технологией), СОЖ на водной основе, дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей,
щелочемасляными эмульсиями и другими водорастворимыми
материалами и веществами; работы, выполняемые в резино-

Профессорскопреподавательский
и учебновспомогательный
состав университета

Средства гидрофобного
действия (отталкивающие
влагу, сушащие кожу)

100 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

вых перчатках или перчатках из полимерных материалов
(без натуральной подкладки), закрытой спецобуви
3

Работы при попеременном воздействии водорастворимых и
водонерастворимых материалов и веществ, указанных в пунктах 1 и 2 Типовых норм

Профессорскопреподавательский
и учебновспомогательный
состав университета

Средства комбинированного действия

100 мл

4

Наружные работы (сезонно, при температуре выше 0° С) в
период активности кровососущих и жалящих насекомых и
паукообразных

Профессорскопреподавательский
и учебновспомогательный
состав университета

Средства для защиты от
биологически вредных
факторов (от укусов членистоногих)

200 мл

Очищающие средства
5

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями

Профессорскопреподавательский
и учебновспомогательный состав университета

Мыло или жидкие моющие
средства в том числе:
для мытья рук

200 г (мыло
туалетное) или
250 мл

Регенерирующие, восстанавливающие средства
6

Работы с органическими растворителями, техническими мас-

Профессорско15

Мыло или жидкие моющие

200 г (мыло

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

лами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью
и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, стекольной и другими),
мазутом, СОЖ на водной и масляной основе, с водой и водными растворами (предусмотренные технологией), дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими рабочими материалами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без
натуральной подкладки); негативное влияние окружающей
среды

преподавательский
и учебновспомогательный состав университета

средства в том числе:
для мытья рук.

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

туалетное)
или 250 мл

Управление информатизации и телекоммуникаций
Защитные средства
Очищающие средства
1

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями

Отдел компьютерных
сетей: начальник отдела, ведущий инженер,
инженер.
Отдел технической
поддержки:
начальник отдела,
электроник
Отдел телефонии и
16

Мыло или жидкие моющие
средства в том числе:
для мытья рук

200 г (мыло
туалетное) или
250 мл (жидкие
моющие средства в дозирующих устройствах)

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

коммуникации:
инженер, техник

Ремонтно-строительный отдел
Защитные средства
1

2

Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью
и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном,
смазочно-охлаждающими жидкостями (далее – СОЖ) на масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и
веществами

группы Средства гидрофильного
Работники
текущего ремонта
действия

Работы с водными растворами, водой (предусмотренные технологией), СОЖ на водной основе, дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей,
щелочемасляными эмульсиями и другими водорастворимыми
материалами и веществами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без
натуральной подкладки), закрытой спецобуви

Работники группы те- Средства гидрофобного
кущего ремонта
действия

100 мл

(впитывающие влагу,

Работники
группы увлажняющие кожу)
эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений
Работники
учебнопроизводственных мастерских

(отталкивающие влагу,

Работники
группы сушащие кожу)
эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений

17

100 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

3

Работы при попеременном воздействии водорастворимых и
водонерастворимых материалов и веществ, указанных в пунктах 1 и 2 Типовых норм

Работники группы
текущего ремонта

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

Средства комбинированного действия

100 мл

Работники группы эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений

5

Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)

Работники группы
текущего ремонта

Наружные, сварочные и
другие работы, связанные с
воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С или воздействием пониженных температур, ветра

100 мл

6

Наружные работы (сезонно, при температуре выше 0° Цельсия) в период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных

Работники группы текущего ремонта

Средства для защиты от
биологических вредных
факторов (от укусов членистоногих)

200 мл

Работники группы эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений

Работники учебнопроизводственных
мастерских
18

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

Очищающие средства
1

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями

Работники группы те- Мыло или жидкие моющие
кущего ремонта
средства в том числе:

для мытья рук

Работники группы экс- для мытья тела
плуатации и обслуживания зданий и сооружений
Работники
учебнопроизводственных мастерских

2

3

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски,
смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные
виды производственной пыли (в том числе угольная, металлическая)

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми
загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки,

Работники группы те- Твердое туалетное мыло
кущего ремонта
или жидкие моющие средРаботники группы эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений

ства

Работники группы те- Очищающие кремы, гели и

пасты
19

200 г (мыло
туалетное) или
250 мл (жидкие
моющие средства в дозирующих устройствах)
300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие средства в дозирующих устройствах)
300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие средства в дозирующих устройствах)

200 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том
числе угольная, металлическая)

1

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

кущего ремонта
Работники группы эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений

Работники учебнопроизводственных
мастерских
Очищающие средства
Регенерирующие, восстанавливающие средства
Работники группы те- Регенерирующие, восстаРаботы с органическими растворителями, техническими
кущего ремонта
маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами,
навливающие кремы,
нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видаэмульсии
Работники
группы
ми производственной пыли (в том числе угольной, стекольной и другими), мазутом, СОЖ на водной и масляной эксплуатации и обслуоснове, с водой и водными растворами (предусмотренные живания зданий и сооружений
технологией), дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасРаботники учебноляными эмульсиями и другими рабочими материалами;
производственных маработы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подклад- стерских
ки); негативное влияние окружающей среды
Отдел главного энергетика
Защитные средства
Работы с органическими растворителями, техническими Группа по производству Средства гидрофильного
20

100 мл

100 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами,
нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном, смазочно-охлаждающими жидкостями (далее - СОЖ) на масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и веществами

и передаче тепловой
энергии: мастер, оператор котельной, слесарьсантехник, электрогазосварщик, электросварщик.

2

Работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной
подкладки), закрытой спецобуви

Группа по эксплуатации
инженерных систем
учебных корпусов и их
водоснабжения и водоотведения: слесарьсантехник.
Группа по эксплуатации
инженерных систем
общежитий и их водоснабжения и водоотведения: слесарьсантехник
Группа по производству
и передаче тепловой
энергии: слесарьсантехник, электрогазосварщик, электросварщик.
Группа по эксплуатации
инженерных систем
учебных корпусов и их
водоснабжения и водо21

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

действия (впитывающие
влагу, увлажняющие кожу).

Средства гидрофобного
действия (отталкивающие
влагу, сушащие кожу)

100 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

отведения: слесарьсантехник.

Группа по эксплуатации инженерных систем общежитий и их
водоснабжения и водоотведения: слесарь-сантехник
3

Работы при попеременном воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ, указанных в пунктах 1 и 2 Типовых норм

Группа по производству
и передаче тепловой
энергии: мастер, оператор котельной, слесарьсантехник, электрогазосварщик, электросварщик.
Группа по эксплуатации
инженерных систем
учебных корпусов и их
водоснабжения и водоотведения: слесарьсантехник.

Группа по эксплуатации инженерных систем общежитий и их
водоснабжения и водоотведения: слесарь-сантехник
22

Средства комбинированного действия

100 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

3

Наружные, сварочные и другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А,
В, С или воздействием пониженных температур, ветра

4

Работы с бактериально опасными средами; при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов; работы, выполняемые в закрытой
специальной обуви; при повышенных требованиях к
стерильности рук на производстве

5

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями

Группа по производству и передаче тепловой энергии: электрогазосварщик,
электросварщик.
Группа по производству и передаче тепловой энергии: слесарь-сантехник.
Группа по эксплуатации инженерных систем учебных корпусов и их водоснабжения и водоотведения:
слесарь-сантехник.
Группа по эксплуатации инженерных систем общежитий и их
водоснабжения и водоотведения: слесарь-сантехник
Группа по производству и передаче тепловой энергии: мастер, оператор ко23

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

Средства для защиты кожи
при негативном влиянии
окружающей среды (от
раздражения и повреждения кожи)

100 мл

Средства для защиты от
бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие)

100 мл

Мыло или жидкие моющие
200 г (мыло
средства в том числе:
туалетное) или
для мытья рук
250 мл (жидкие
для мытья тела
моющие средства

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

в дозирующих
устройствах)
300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие средства в дозирующих устройствах)

тельной, слесарьсантехник, электрогазосварщик, электросварщик.
Группа по эксплуатации
инженерных систем
учебных корпусов и их
водоснабжения и водоотведения: слесарьсантехник.

Группа по эксплуатации инженерных систем общежитий и их
водоснабжения и водоотведения: слесарь-сантехник
6

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми
загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки,
краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том
числе угольная, металлическая)

Группа по производству
и передаче тепловой
энергии: мастер, оператор котельной, слесарьсантехник, электрогазосварщик, электросварщик.
Группа по эксплуатации
инженерных систем
учебных корпусов и их
водоснабжения и водо24

300 г (мыло туалетное) или
500 мл (жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах)

Твердое туалетное мыло или
жидкие моющие
средства

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

отведения: слесарьсантехник.

7

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми
загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки,
краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том
числе угольная, металлическая)

Группа по эксплуатации инженерных систем общежитий и их
водоснабжения и водоотведения: слесарь-сантехник
Группа по производству и передаче тепловой энергии: слесарь-сантехник, электрогазосварщик,
электросварщик.
Группа по эксплуатации инженерных систем учебных корпусов и их водоснабжения и водоотведения:
слесарь-сантехник
Группа по эксплуатации инженерных систем общежитий и их
водоснабжения и водоотведения:
слесарь-сантехник
25

Очищающие кремы, гели и
пасты

200 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

8

Регенерирующие, восстанавливающие средства
Работы с органическими растворителями, техническими Группа по производству Регенерирующие, восстамаслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, и передаче тепловой
навливающие кремы,
энергии:
слесарьнефтью и нефтепродуктами, графитом, различными виэмульсии
сантехник, электрогадами производственной пыли; работы, выполняемые в
зосварщик, электрорезиновых перчатках или перчатках из полимерных масварщик.
териалов (без натуральной подкладки); негативное влияние окружающей среды

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

100 мл

Группа по эксплуатации
инженерных систем
учебных корпусов и их
водоснабжения и водоотведения: слесарьсантехник.

Группа по эксплуатации инженерных систем общежитий и их
водоснабжения и водоотведения:
слесарь-сантехник
Отдел электрических сетей и оборудования
Защитные средства
Средства для защиты от
биологических вредных
факторов (от укусов членистоногих)
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200 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

1

2

Автотранспортное хозяйство
Защитные средства
Работы с органическими растворителями, техническими Механик, водитель,
маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, тракторист
нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном, смазочно-охлаждающими жидкостями (далее – СОЖ) на масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и веществами
Очищающие средства
Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями
Начальник АТХ, диспетчер, механик, водитель, тракторист.
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Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

Средства гидрофильного
действия (впитывающие
влагу, увлажняющие кожу)

100 мл

Мыло или жидкие моющие
средства в том числе:
для мытья рук
для мытья тела

200 г (мыло
туалетное) или
250 мл (жидкие
моющие средства в дозирующих устройствах)
300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие средства в дозирующих устройствах)

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

3

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми
загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки,
краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том
числе угольная, металлическая)

Механик, водитель,
тракторист

Твердое туалетное мыло
или жидкие моющие средства

4

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми
загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки,
краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том
числе угольная, металлическая)

Механик, водитель,
тракторист

Очищающие кремы, гели и
пасты

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие средства в дозирующих устройствах)
200 мл

Регенерирующие, восстанавливающие средства
5

Работы с органическими растворителями, техническими
маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами,
нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, стекольной и другими), мазутом, СОЖ на водной и масляной
основе, с водой и водными растворами (предусмотренные
технологией), дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими рабочими материалами;
работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки); негативное влияние окружающей среды

Механик, водитель,
тракторист
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Регенерирующие, восстанавливающие кремы,
эмульсии

100 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

Отдел материально-технического снабжения
1

2

3

1

Очищающие средства
Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями
Начальник отдела,
Мыло или жидкие моющие
заместитель начальсредства в том числе:
ника отдела, инженер, для мытья рук
кладовщик
Защитные средства
Работы с бактериально опасными средами
Начальник отдела,
заместитель начальника отдела, инженер,
кладовщик
Очищающие средства
Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями
Начальник отдела,
заместитель начальника отдела, инженер,
кладовщик

Средства для защиты от
бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие)

100 мл

Мыло или жидкие моющие
средства в том числе:
для мытья рук

200 г (мыло туалетное) или 250
мл (жидкие моющие средства в
дозирующих
устройствах)

Отделение технического обеспечения аудиторного фонда
Защитные средства
Наружные работы (сезонно, при температуре выше 0°
Зав. мастерской,
Средства для защиты от
Цельсия) в период активности кровососущих и жалящих техник, станочник
биологических вредных
насекомых и паукообразных
факторов (от укусов членистоногих)
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200 г (мыло туалетное) или 250
мл (жидкие моющие средства в
дозирующих
устройствах)

200 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

Зав. мастерской,
инженер, техник, станочник

Мыло или жидкие моющие
средства в том числе:
для мытья рук

2

3

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями

Очищающие средства
Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями
Зав. мастерской, инженер, техник, станочник

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

200 г (мыло туалетное) или 250
мл (жидкие моющие средства в
дозирующих
устройствах)

Мыло или жидкие моющие 200 г (мыло туасредства в том числе:
летное) или 250
для мытья рук
мл (жидкие моющие средства в
дозирующих
устройствах)

Издательство
1

2

Защитные средства
Работы с различными видами производственной пыли
Кладовщик, печатник,
(в том числе угольной, металлической, стекольной, буброшюровщик
мажной и другими)
Очищающие средства
Кладовщик, печатник,
Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями
брошюровщик
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Средства гидрофильного
действия (впитывающие
влагу, увлажняющие кожу)

100 мл

Мыло или жидкие моющие
средства в том числе:
для мытья рук

200 г (мыло туалетное) или 250
мл (жидкие моющие средства в
дозирующих
устройствах)

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

Студгородок
Защитные средства
Работы с бактериально опасными средами; при нахождеуборщик служебных
нии рабочего места удаленно от стационарных санитарно- помещений.
бытовых узлов; работы

Очищающие средства
Директор студгородка,
Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями
заместитель директора,
заведующий общежитием, кастелянша, паспортистка, уборщик служебных помещений,
дворники, столяр.

1

1

Средства для защиты от
бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие)

100 мл

Мыло или жидкие моющие
средства в том числе:
для мытья рук

200 г (мыло туалетное) или 250
мл (жидкие моющие средства в
дозирующих
устройствах)

Регенерирующие, восстанавливающие средства
Работы с дезинфицирующими средствами; работы, выкастелянша, уборщик Регенерирующие, восстаполняемые в резиновых перчатках или перчатках из послужебных помещенавливающие кремы,
лимерных материалов (без натуральной подкладки).
ний, дворники
эмульсии
Спортивно- научный центр «Политехник»
Наружные работы (сезонно, при температуре выше 0°
Начальник лагеря
Средства для защиты от
Цельсия) в период активности кровососущих и жалящих
биологических вредных
31

100 мл

200 мл

№
п/п

Перечень работ

Перечень профессий

Защитные средства

1

2

3

4

2

насекомых и паукообразных

Завхоз

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями

Начальник лагеря
Завхоз

Нормы выдачи
на 1 работника
в месяц
5

факторов (от укусов членистоногих
Мыло или жидкие моющие
средства в том числе:
для мытья рук

200 г (мыло
туалетное) или
250 мл (жидкие
моющие средства в дозирующих устройствах)

Примечание: работники структурных подразделений университета, не вошедших в перечни, обеспечиваются смывающими и (или)
обезвреживающих средств в соответствии с п. 7. «Очищающие средства» приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17
декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности ».
Начальник отдела безопасности труда
и жизнедеятельности

А.С. Шубенин

32

Приложение № 4
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
производств (работ) с тяжелыми, особо тяжелыми, вредными
и особо вредными условиями труда, при работах,
в которых работники имеют право на доплаты за условия труда

№
п/п
1
1

2

3

4

Вид производ-

Наименование

Наименование

ства

структурного

профессии,

(работы)

подразделения

должности

2

3

4

Столярные

Ремонтно-

Столяр (плотник)

работы

строительный отдел

УПМ

Электрогазосва-

Ремонтно-

рочные работы

строительный отдел

Электросвароч-

Отдел главного

ные работы

энергетика

Электрогазосва-

Отдел главного

рочные работы

энергетика

Размер доплаты
5
4 % должностного
оклада
(тарифной ставки)
4 % должностного

Электрогазосварщик

оклада
(тарифной ставки)
4 % должностного

Электросварщик

оклада
( тарифной ставки)
4 % должностного

Электрогазосварщик

оклада
(тарифной ставки)

Начальник отдела безопасности труда
и жизнедеятельности

А.С. Шубенин
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Приложение № 5
к коллективному договору
Перечень
профессий и должностей, при работе на которых в профилактических целях
выдается молоко или другие равноценные пищевые продукты

№
п/п

Вид
производства
( работы)

Наименование
структурного
подразделения

Наименование
профессии,
должности

Кол-во выдаваемого молока

Основание на выдачу
молока

1

2

3

4

5

6

0,5 л

Статья 222 Трудового
кодекса Российской
Федерации. Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 16.02.2009 г № 45н.

0,5 л

Статья 222 Трудового
кодекса Российской
Федерации. Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 16.02.2009 г № 45н.

0,5 л

Статья 222 Трудового
кодекса Российской
Федерации. Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 16.02.2009 г № 45н.

1

2

3

Электрогазосварочные
работы

Электрогазосварочные
работы

Электросварочные работы

Ремонтностроительный
отдел

Отдел главного энергетика

Отдел главного энергетика

Электрогазосварщик

Электрогазосварщик

Электросварщик

Начальник отдела безопасности труда
и жизнедеятельности

А.С. Шубенин
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Приложение № 6
к коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей имеющих право рабочим и служащим
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости

№
п/п
1

Вид произ-

Наименование

Наименование

Основание

водства
( работы)

структурного
подразделения

профессии,
должности

на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости

2

3

4

5

Отдел главного

Электрогазо-

Федеральный закон
от 17.12.2001 г. 173-ФЗ. Постановление кабинета министров

энергетика

сварщик

Электрога1

2

3

зосварочные
работы

Электросварочные работы

Электрогазосварочные
работы

Отдел главного
энергетика

Ремонтностроительный
отдел

СССР от 26.01.1991 г.
№ 10ОБ XXXIII Общие
профессии. 23200000-19756

Электросварщик

Федеральный закон
от 17.12.2001 г. 173-ФЗ.
Постановление кабинета
министров СССР от 26.01.1991 г.
№ 10ОБ XXXIII Общие
профессии. 23200000-19756

Электрогазосварщик

Федеральный закон
от 17.12.2001 г. 173-ФЗ. Постановление кабинета министров
СССР от 26 .01.1991 г. № 10ОБ
XXXIII Общие профессии.
23200000-19756

Начальник отдела безопасности труда и
жизнедеятельности

А.С. Шубенин
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение заключено между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.» в лице ректора (далее по тексту – СГТУ имени Гагарина Ю.А.) и коллективом обучающихся СГТУ имени Гагарина Ю.А., от имени которого выступает первичная профсоюзная организация студентов, магистрантов и аспирантов (далее – профком), в соответствии с законодательством РФ: «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» № 10- ФЗ
от 12.01.96 г.; «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.12 г.
1.2. Настоящее Соглашение заключается в целях согласованного соблюдения взаимных обязательств, направленных на создание благоприятных
условий для обучения студентов, магистрантов и аспирантов (далее – обучающихся), решения задач социально-экономической сферы, защиту прав, реализацию способностей и удовлетворение потребностей обучающихся.
1.3 СГТУ имени Гагарина Ю.А. настоящим Соглашением признает
первичную профсоюзную организацию студентов, магистрантов и аспирантов представляющей обучающихся СГТУ имени Гагарина Ю.А. и являющейся выборным органом студенческого самоуправления и законным
представителем интересов коллектива обучающихся, их полномочным
представителем в вопросах защиты прав и социально-экономических интересов, в том числе - по разработке и заключению коллективного соглашения, ведению переговоров по решению социально-экономических проблем,
созданию условий для учебы, контролю за соблюдением законодательства о гарантиях обучающихся, правах и льготах, назначению стипендии,
жилищно-бытовом обслуживании.
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2. Организация учебного процесса
СГТУ имени Гагарина Ю.А. обязуется:
2.1. Организовать учебный процесс в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Учитывать мнение профкома при выборе меры дисциплинарного
взыскания, примененного к обучающимся.
2.3. Вводить в состав делегатов конференции научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся
СГТУ имени Гагарина Ю.А. представителей обучающихся – из числа определенных на профсоюзной студенческой конференции лиц (студентов, магистрантов и аспирантов).
Профком обязуется:
2.4. Участвовать в разработке и извещать обучающихся о размещении в
сети «Интернет» нормативных документов, регламентирующих обучение в
СГТУ имени Гагарина Ю.А., касающихся прав и обязанностей обучающихся,
имеющихся гарантий; доводить информацию об изменениях в них на встречах, посредством печатных, электронных изданий.
2.5. Участвовать в рассмотрении вопросов применения дисциплинарного
взыскания к обучающимся.
2.6. Обучающиеся имеют право обжаловать приказы и распоряжения
администрации в порядке, установленном законодательством РФ. СГТУ
имени Гагарина Ю.А. обязан рассмотреть поданную жалобу в установленном
законодательством порядке.
2.7. Совместно с СГТУ имени Гагарина Ю.А. обеспечивать участие обучающихся в обсуждении вопросов, связанных с совершенствованием учебного процесса, успеваемости, дисциплины, социальных и других гарантий, за-
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трагивающих интересы студенчества, посредством собраний, конференций и
других форм деятельности.
2.8. Курировать деятельность студенческих советов общежитий совместно с Управлением по воспитательной работе СГТУ имени Гагарина Ю.А.

3. Условия учебы и здоровья

СГТУ имени Гагарина Ю.А. обязуется:
3.1. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований и
мер пожарной безопасности в учебных, служебных, жилых, подсобных помещениях и на территории университета.
3.2. Обеспечивать функционирование и санитарное состояние туалетных комнат, гардеробов в соответствии с нормативами.
3.3. Создавать условия для учебы в соответствии с действующим санитарными правилами и нормами. При отклонении от нормальных условий переносить занятия в другую аудиторию или отменять по согласованию с директором института (колледжа).
3.4. Создавать условия для спортивно-оздоровительной работы, физического воспитания и занятия спортом обучающихся.
3.5. Включать представителя профкома студентов в комиссию по экспертной оценке рационального использования аудиторного и жилого фонда
университета.
3.6. Обеспечивать работу спортивно-научного центра «Политехник»
СГТУ имени Гагарина Ю.А. в целях организации оздоровления обучающихся при наличии финансовой возможности.
3.7. Предоставлять помещения с соответствующими условиями для медицинских работников (здравпункт СГТУ имени Гагарина Ю.А.) с целью
оказания первичной медико-санитарной помощи студентам.
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Профком обязуется:
3.8. Участвовать в составлении годового отчета о деятельности структурного подразделения СГТУ имени Гагарина Ю.А., отчета о деятельности
СНЦ «Политехник» и принимать участие в организации его работы.
3.9. Организовывать проверку санитарного состояния комнат в общежитиях, усилив работу жилищно-бытовой комиссии.
3.10. Организовывать спортивно-оздоровительную работу в общежитии.
3.11. Проводить профилактические мероприятия по охране здоровья
обучающихся.
3. Социальные гарантии обучающихся
СГТУ имени Гагарина Ю.А. обязуется:
4.1. При необходимости предоставлять профкому студентов информацию о расходовании средств, направляемых на организацию культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами очной
формы обучения.
4.2. Учитывать мнение профкома по вопросам размера стипендии, выплачиваемой обучающимся в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся.
4.3. Согласовывать с профкомом распределение средств 25% стипендиального фонда на оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся
по очной форме обучения.
4.4. Поощрять обучающихся за успехи в учебе и активное участие в
научно-исследовательской работе, культурно-массовых мероприятиях, спортивной и общественной жизни СГТУ имени Гагарина Ю.А.. Конкретные
формы поощрения устанавливаются законодательством РФ и локальными
нормативными актами СГТУ имени Гагарина Ю.А..
Профком обязуется:
4.5. Вести учет семейных обучающихся, в том числе имеющих детей.
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4.6. Реализовывать действия, направленные на социальную поддержку
обучающихся, создавших семьи и имеющих детей.
4.7. Приобретать для детей, обучающихся из числа членов Профсоюза
новогодние подарки.
4.8. Организовывать систематический контроль работы пунктов питания
(за соблюдением санитарных правил при раздаче продукции, соответствием
меню, уровнем цен, состоянием помещений) посредством организации деятельности соответствующей комиссии профкома студентов.
4.9. Реализовывать дополнительные меры социальной поддержки обучающихся согласно годовым планам работы профкома студентов – оказание
материальной помощи по Положению об оказании материальной помощи из
профсоюзных средств.
4.10. Поощрять профсоюзный актив за успешную общественную деятельность.
4.11. Принимать участие в конкурсах, грантах социальной направленности с целью дальнейшей реализации новых проектов и придания статуса и
положительного имиджа профсоюзной организации и университету в целом.
4.12. Осуществлять взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти всех уровней с целью решения проблем обучающихся и
реализации молодежных инициатив.
4.13. Предусматривать в профсоюзной смете средства в соответствии с
Положением Профсоюза о порядке выделения материальной помощи,
направляемые на оплату обучающихся командировочных расходов, связанных с их научной работой.
4. Жилищно-бытовая работа
Стороны обязуются обеспечивать выполнение Правил внутреннего распорядка в общежитиях, Положение об общежитии, приказов о распределении
мест, о вселении и выселении обучающихся.
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СГТУ имени Гагарина Ю.А. обязуется:
5.1. Предоставлять иногородним обучающимся, нуждающимся в жилье,
места в студенческом общежитии на период обучения по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством и локальными актами СГТУ
имени Гагарина Ю.А. При этом отдавать предпочтение в первую очередь
льготным категориям, обучающимся из многодетных, неполных или малоимущих семей, обучающимся на бюджетной основе.
5.2. Обеспечивать участие профкома в определении размера оплаты
обучающимися за проживание в общежитиях.
5.3. В случае нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка
в общежитиях, договора найма специализированного жилого помещения выселение из общежития производить с уведомлением профкома, если иной
порядок не установлен законодательством и локальными актами СГТУ имени Гагарина Ю.А..
Профком обязуется:
5.4. Содействовать развитию студенческого самоуправления, поддерживать работу органов студенческого самоуправления в общежитиях.
5.5. Осуществлять мероприятия по информационному обеспечению
проживающих в общежитиях, улучшению условий быта и отдыха проживающих в пределах имеющихся профсоюзных средств, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих.
5.6. Осуществлять контроль за социально-бытовыми условиями проживания и досуга обучающихся, применением Положения о студенческом общежитии и Правил внутреннего распорядка через жилищно-бытовую комиссию профкома студентов.
5.7. Проводить разъяснительную работу со студентами и принимать меры к сохранности имущества в общежитиях.
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5.8. Знакомить всех обучающихся с нормативными документами, регламентирующими порядок вселения, правила проживания в общежитиях,
оглашать информацию об изменениях в них на встречах, посредством печатных, электронных изданий.
5. Воспитательная и культурная деятельность
СГТУ имени Гагарина Ю.А. обязуется:
6.1. Выделять по мере необходимости и при наличии финансовых возможностей средства на проведение мероприятий по организации досуга,
культурно-массовой, спортивной работы с обучающимися.
6.2. Предоставлять обучающимся возможность свободного получения
информации городского, областного, федерального значения в сфере культуры, образования, спорта, трудоустройства, отдыха для всестороннего развития личности.
6.3. Предоставлять профкому возможность размещать информацию о
вузовских и межвузовских молодежных мероприятиях на досках объявлений
институтов, в печатных изданиях и на сайте университета.
Профком обязуется:
6.4. Принимать участие в организации деятельности студенческого самоуправления.
6.5. Участвовать в организации и проведении университетских, институтских спортивных и культурных мероприятий в пределах своих финансовых возможностей; а также самостоятельно организовывать мероприятия
различной направленности в соответствии с уставными целями профсоюза.
6.6. Реализовывать действия по приобщению обучающихся к культурной жизни посредством организации льготных, бесплатных индивидуальных
и коллективных посещений учреждений культуры города.
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6.7. Освещать свою работу в университетских, областных, отраслевых
средствах массовой информации в целях информирования членов профсоюза
и иных лиц о своей работе.
7. Гарантии профсоюзной деятельности
7.1. СГТУ имени Гагарина Ю.А. предоставляет необходимую и бесплатную информацию профкому по любым вопросам, затрагивающим интересы
обучающихся, за исключением сведений, защищенных в установленном законом порядке.
7.2. СГТУ имени Гагарина Ю.А. включает профком в перечень подразделений, определяемых для обязательной рассылки документов и приказов,
касающихся социально-экономических, жилищно-бытовых и иных интересов
и прав обучающихся.
7.3. СГТУ имени Гагарина Ю.А. оказывает помощь профкому в проведении совместных конференций и других мероприятий по информационному
обеспечению обучающихся.
7.4. СГТУ имени Гагарина Ю.А. обеспечивает участие профкома в разработке и обсуждении проектов перспективного и текущих планов развития
вуза, разработке и подписании нормативных документов, касающихся социально-экономических, жилищно-бытовых, правовых и иных вопросов обучающихся.
7.5. СГТУ имени Гагарина Ю.А. осуществляет через бухгалтерию вуза
ежемесячное взимание взносов членов профсоюзной организации, обучающихся на бюджетной основе при наличии заявления, в безналичном порядке
в размере 2 % от начисленной стипендии и перечисление 100 % этих средств
на расчетный счет профкома.
7.6 СГТУ имени Гагарина Ю.А., в установленном законодательством
порядке, предоставляет профкому помещение, отвечающее санитарногигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением, освещением, оборудованием, мебелью, охраной, уборкой, средствами связи. Помещение должно
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соответствовать условиям, необходимым для работы самого профкома

и

проведения собраний обучающихся; в ином случае отдельно предоставляются помещения для проведения собраний и конференций.
7.7. Обучающиеся – члены профактива освобождаются от учебных занятий на период выполнения обязанностей в интересах обучающихся, краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов съездов, конференций, пленумов, созываемых профсоюзом, а также для участия их в выборных органах на основании предварительного согласования с институтом.
8. Обязательства профсоюзной организации
8.1. Профком обязуется защищать права и интересы обучающихся во
всех сферах жизни вуза.
8.2. Профком обязуется защищать и отстаивать интересы обучающихся
в государственных органах и общественных организациях (самостоятельно и
через объединения профсоюзных организаций студентов) в вопросах учебы,
быта и обеспечения социальных и материальных гарантий.
8.3. Профком обязуется давать обучающимся необходимые консультации по правовым вопросам.
8.4. Профком берет на себя обязанность участвовать в незамедлительном разрешении возникающих споров (конфликтов), содействовать их мирному и быстрому урегулированию в рамках действующего законодательства,
предотвращать экстремальные меры (забастовки, голодовки, бойкоты и т.д.).
8.5. Профком обязуется содействовать вторичной занятости обучающихся и контролировать соблюдение трудового законодательства в отношении работающих студентов.
8.6. Профком обязуется участвовать в работе комиссий университета,
организовывать работу своих комиссий (информационной, культурномассовой, организационно-массовой, контроля пунктов питания, жилищнобытовой, ревизионной).
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9. Заключительная часть
9.1. Соглашение заключено сроком на 3 года и вступает в силу с момента его подписания. По истечении срока Соглашение действует до тех пор,
пока стороны не заключат новый или не изменят и дополнят действующий.
9.2. Разногласия, возникающие в процессе переговоров по заключению
Соглашения, споры и конфликты, связанные с их исполнением разрешаются
«согласительной комиссией», которая выбирается в равном представительстве обеих сторон на срок действия данного Соглашения. При отсутствии
компромисса стороны подписывают Протокол разногласий.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются
по согласованию обеих сторон и оформляются в письменной форме, являющимся неотъемлемой частью Соглашения и имеющим равную с ним юридическую силу. Изменения и дополнения не должны создавать препятствий для
выполнения уже принятых сторонами обязательств и не могут ухудшать положение обучающихся по сравнению с действующим законодательством РФ,
настоящим Соглашением.
9.4. Действие Соглашения распространяется на всех обучающихся.
9.5. Стороны доводят текст настоящего Соглашения до обучающихся в
месячный срок со дня его подписания и обеспечивают гласность и открытость его выполнения. Копии Соглашения передаются во все учебные подразделения университета.
9.6. Контроль выполнения Соглашения осуществляется обеими сторонами. Стороны отчитываются ежегодно об итогах выполнения на профсоюзной конференции обучающихся университета.
9.7. Стороны обязуются давать совместно разъяснения по вопросу применения Соглашения, руководствуясь нормами действующего законодательства.
9.8. Профком в порядке контроля за выполнением Соглашения имеет
право запрашивать необходимую информацию у администрации, приглашать
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на свои заседания представителей СГТУ имени Гагарина Ю.А. для обсуждения хода выполнения тех или иных положений Соглашения.
9.9. СГТУ имени Гагарина Ю.А. в порядке контроля над выполнением
Соглашения имеет право запрашивать информацию у профкома и обсуждать
с участием представителей профкома ход выполнения тех или иных положений Соглашения.

Настоящее Соглашение составлено на 12 листах и подписано в двух экземплярах, прошитых и пронумерованных и скрепленных подписями и печатями сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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