ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к коллективному договору
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
на 2021-2023 годы
г. Ухта

«22» июня 2021 года

0
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Ухтинский
государственный
технический университет» (далее - Работодатель) в лице его представителя ректора университета и работниками федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский
государственный технический университет» (далее - Работники), интересы
которых представляет Первичная профсоюзная организация Ухтинского
государственного
технического
университета
Общероссийского
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства (далее - Профсоюз) в лице его
Председателя, действующего на основании решения профсоюзного комитета
от 29 апреля 2021 г. № 6, именуемые в дальнейшем - Стороны, договорились
о внесении следующих изменений в коллективный договор федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ухтинский государственный технический университет» на
2021-2023 годы:
Изложить п. 1.6 раздела 1 «Общие положения» в следующей редакции:
«1.6 Профсоюз является полномочным представителем Работников при
проведении коллективных переговоров, заключении или изменении
Коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а
также при реализации права Работников на участие в управлении
университетом, рассмотрении трудовых споров Работников с Работодателем.»
Изложить п. 1.14 раздела 1 «Общие положения» в следующей
редакции:
«1.14. Коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания. После уведомительной регистрации Коллективного договора в
установленном порядке Работодатель размещает текст Коллективного
договора на официальном сайте Работодателя и информирует об этом
Работников»
Дополнить раздела 2 «Взаимные обязательства сторон» п. 2.3
«Работодатель обязан» следующими подпунктами:
«2.3.5. Предоставлять Профсоюзу по его запросам информацию о
численности и составе Работников, системах оплаты труда, о минимальных
размерах окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням профессиональных квалификационных групп, размерах средней
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заработной платы по категориям персонала, а также по иным показателям,
связанным с оплатой труда работников, об объеме задолженности по выплате
заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планировании и
проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов)
работников и другую необходимую информацию по социально-трудовым
вопросам.
2.3.6.
Обеспечивать реализацию права представителей Профсоюза на
участие в работе коллегиальных органов управления Работодателя
предусмотренных частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе по
вопросам разработки и утверждения устава образовательной организации,
принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
затрагивающих права и интересы Работников, планов по организации
применения профессиональных стандартов в образовательной организации, а
также иных локальных нормативных актов, относящихся к деятельности
организации в целом.»
Изложить п. 3.3 раздела 3 «Трудовые отношения» в следующей
редакции:
«3.3. В целях сохранения непрерывности учебного процесса,
недопущения ущемления трудовых прав педагогических Работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных
работников, избранных по вновь проводимому конкурсу на замещение
соответствующих должностей, и невозможности заключения с ними
трудового договора на неопределенный срок, при определении срока
трудового договора Работодателем учитывается срок до окончания учебного
года, но в пределах срока, установленного Трудовым кодексом Российской
Федерации.»
Дополнить раздел 3 «Трудовые отношения» следующим пунктом:
«3.4. Стороны исходят из того, что изменение требований к
квалификации педагогического работника, научного работника по
занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным
стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового
договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81
(несоответствие Работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации), если по результатам действующей
аттестации, проведенной в установленном законодательством порядке,
Работник признан соответствующим занимаемой им должности.»
Изложить п. 4.7 раздела 4 «Рабочее время и время отдыха» в следующей
редакции:
«4.7. Работодатель на основании письменного заявления Работника
предоставляет отпуск без сохранения заработной платы (в календарных днях):
- в случае необходимости сопровождения детей младшего школьного
возраста в школу - до пяти календарных дней;
- в связи с призывом на военную службу Работника (детей или супруга
Работника) - до трех календарных дней;
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- ветеранам локальных и боевых действий - до 35 дней в году;
- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четыр надцати лет, работнику, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери в удобное для них время - до 14 календарных
дней;
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 кален
дарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных
дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней.»
Изложить п. 5.7 раздела 5 «Оплата труда» в следующей редакции:
«5.7. Заработная плата выплачивается Работнику путем перевода на
лицевой счет Работника в кредитной организации, с которой у Работодателя
заключен договор на обслуживание банковских карт. Работодатель бесплатно
обеспечивает Работника банковской (зарплатной) картой кредитной
организации, с которой у Работодателя заключен договор на обслуживание
банковских карт. Работник вправе заменить кредитную организацию, в
которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной
форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной
платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты
заработной платы.»
Дополнить раздел 5 «Оплата труда» п. 5.9. «Работодатель
обеспечивает» следующими подпунктами:
«5.9.3 Формирование размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы по одноименным должностям Работников (профессиям
рабочих), включенным в один и тот же квалификационный уровень
профессиональной квалификационной группы, не допуская установление
различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, применение к ним понятия «минимальный», либо определение
диапазонов размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы,
за исключением
должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных
работников, по должностям которых возможно наличие дифференциации
окладов в зависимости от наличия ученых степеней и званий.
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5.9.4 Определение размеров выплат компенсационного характера от
размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы),
установленного Работнику за исполнение им трудовых (должностных)
обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической
работы в неделю (в год). »
Дополнить раздел 5 «Оплата труда» следующими пунктами:
«5.10 Переработка рабочего времени Работников вследствие неявки
сменяющего Работника, а также работа, осуществляемая по инициативе
Работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками
работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие
часы - не менее чем в двойном размере.
5.11 Работодатель выплачивает заработную плату Работникам за работу
в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35
процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
5.12 Простой не по вине Работника в случае, когда он предупредил об
этом
Работодателя,
оплачивается
в
размере,
установленном
законодательством.
Простоями
не
по
вине
работника,
кроме
зафиксированных в законодательстве о труде Российской Федерации,
считаются следующие ситуации:
- снижение температуры в рабочих помещениях ниже + 19С или её
повышение свыше + 28С;
- отсутствие в здании водоснабжения и электроснабжения более 4-х
часов;
- производство хозяйственных и ремонтных работ, сопровождающихся
резкими
запахами,
запылённостью,
задымлением,
вызывающими
аллергические реакции, сильным шумом.
5.13 Работодатель на один год сохраняет за педагогическими
работниками условия оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной
категории по истечении срока действия квалификационной категории после
выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком при достижении им
возраста полутора лет, по окончании длительной болезни.
5.14 Работодатель совместно с Профсоюзом разрабатывают
предложения и рекомендации по совершенствованию систем оплаты труда,
нормированию труда.
5.15 В целях снятия социальной напряженности Работодатель не реже
одного раза в год на конференции трудового коллектива информирует
Работников об источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре
заработной платы, размерах средних заработных плат, должностных окладов,
выплат компенсационного и стимулирующего характера, премиальных
выплатах в разрезе основных категорий Работников, и должностям
Работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. »
Изложить п.п. 6.5.4 п. 6.5. «Работодатель обязуется» раздела
6 «Социальные гарантии, льготы и компенсации» в следующей редакции:
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«6.5.4. Выплачивать ежемесячно 3000 руб. педагогическим Работникам
системы среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет.
Изложить п.п. 6.5.7 п. 6.5. «Работодатель обязуется» раздела
6 «Социальные гарантии, льготы и компенсации» в следующей редакции:
«6.5.7.
Выплачивать
единовременную материальную
помощь
Работникам в связи с рождением ребенка в размере 5000 рублей, при условии
непрерывного стажа работы в университете не менее трех лет.»
Дополнить раздел 6 «Социальные гарантии, льготы и компенсации»
следующим пунктом:
«6.7. Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту
жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по
любым основаниям (в том числе в случае смерти Работника), за исключением
увольнения за виновные действия, в течение месяца с момента получения
Работодателем соответствующего заявления и подтверждающих документов
оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость
провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим
расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок
железнодорожным транспортом. Право на оплату стоимости проезда и
стоимости провоза багажа членов семьи сохраняется в течение одного года со
дня прекращения трудового договора Работника с Работодателем и может
быть использовано разово в организации.»
Изложить п. 7.11 раздела 7 «Высвобождение работников и содействие
трудоустройству» в следующей редакции:
«7.11. При расторжении трудового договора в связи с сокращением
численности или штата увольняемому Работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства в соответствии со
статьей 318 Трудового кодекса.»
Изложить п. 8.1.1 п. 8.1. «Работодатель обязуется» раздела 8 «Охрана
труда» в следующей редакции:
«8.1.1. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда Работников
на основе комплекса социально-трудовых, организационно-технических,
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и
иных мероприятий в соответствии с государственными нормативными
требованиями охраны труда, Отраслевым соглашением и Коллективным
договором.»
Изложить первый абзац п.п. 8.1.4 п. 8.1. «Работодатель обязуется»
раздела 8 «Охрана труда» в следующей редакции:
«8.1.4 Приобретать и выдавать за счет собственных средств организации
сертифицированные специальную одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты, смывающие и обезжиривающие средства в
соответствии с установленными нормами.»
Изложить п.п. 8.1.7 п. 8.1. «Работодатель обязуется» раздела 8 «Охрана
труда» в следующей редакции:
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«8.1.7. Информировать Профсоюз не позднее февраля месяца текущего
года о несчастных случаях, произошедших в отчетном периоде с Работниками,
причинах несчастных случаев, выделении Работодателем денежных средств
на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на проведение
специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских
осмотров, приобретение спецодежды и других СИЗ.»
Дополнить п. 8.1. «Работодатель обязуется» раздела 8 «Охрана труда»
следующими подпунктами:
«8.1.10 Обеспечить создание и функционирование системы управления
охраной труда (статья 212 ТК РФ).
8.1.11 Обеспечить организацию проведения за счет собственных
средств обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров работников (статья
212 ТК РФ).
8.1.12 Обеспечить прохождение всеми работниками диспансеризации
(статья 185.1 ТК РФ).
8.1.13 Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований
охраны труда (статьи 212 и 225 ТК РФ, Порядок обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержден постановлением Минтруда России и Минобразования России от
13 января 2003 г. №1/29).
8.1.14 Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда (статья 212 ТК РФ).
8.1.15 Не допускать работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (статья
212 ТК РФ).
8.1.16 Обеспечивать организацию и проведение мероприятий,
направленных на профилактику ВИЧ (пункт 9.4 СП 3.1.5.2826-10
«Профилактика ВИЧ-инфекции», утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 11.01.2011г. №1).
8.1.17 Обеспечить условия для осуществления уполномоченными
лицами по охране труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и
правил по охране труда с предоставлением им оплачиваемого рабочего
времени для выполнения возложенных на них обязанностей и надбавки к
должностному окладу в размере 10 процентов.
8.1.18 Обеспечить выплату единовременной денежной компенсации
сверх
предусмотренной
федеральным
законодательством
семье
пострадавшего в результате смерти Работника, наступившей от несчастного
случая, связанного с производством, или профессиональным заболеванием в
размере 100 000 рублей.»
Изложить п. 8.2. «Профсоюз обязуется» раздела 8 «Охрана труда» в
следующей редакции:
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«8.2. Профсоюзный комитет обязуется (статья 370 ТК РФ):
8.2.1. Оказывать содействие работодателю в организации работы по
охране труда.
8.2.2. Организовать и осуществлять общественный контроль за
соблюдением законодательства об охране труда уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда, членами комитета (комиссии) по
охране труда от Профсоюза.
8.2.3. Рассматривать на совместных с работодателем заседаниях
вопросы выполнения Плана мероприятий по охране труда (Приложение 2,),
состояния охраны труда в подразделениях и информировать работников о
принимаемых мерах в этой области.
8.2.4. В целях защиты прав и интересов работников:
- принимать участие в подготовке локальных документов организации
в области охраны труда;
- осуществлять защиту прав работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда, представлять их интересы в
государственных органах надзора и контроля, судебных органах и в комиссии
по трудовым спорам организации по вопросам нарушений законодательства
в области охраны труда, возмещения вреда, причинённого их здоровью на
производстве, а также невыполнения коллективного и трудового договоров.
8.2.5. Оказывать содействие в обучении уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда и членов комитета (комиссии) по охране труда от
профсоюза.
8.2.6. Проводить совместно с работодателем смотры-конкурсы среди
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза.»
Дополнить раздел 8 «Охрана труда» следующими подпунктами:
«8.3. Работники обязуются:
8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, правилами внутреннего трудового
распорядка, правилами и инструкциями по охранен труда и другими
локальными нормативными актами организации.
8.3.2. Правильно применять выданные им специальную одежду,
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты;
8.3.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве, инструктажах по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
8.3.4. Проходит обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские
осмотры обследования).
8.3.5. Извещать
немедленно
своего
непосредственного
или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
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8.4. Приложения:
- план (программа) мероприятий по улучшению условий и охраны труда
(Приложение № 2);
- перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
(Приложение № 3);
- перечень профессий работников, получающих бесплатно сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства
индивидуальной защиты (Приложение № 4);
- перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие
и обезжиривающие средства, наименование средств, нормы выдачи и сроки
использования средств (Приложение № 5);
- перечень работ, профессий и должностей, работа в которых требует
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (Приложение № 6);
- перечень работ, профессий и должностей, работ с вредными
условиями труда, при работе в которых устанавливается дополнительно
оплачиваемый отпуск, компенсационные выплаты по результатам
специальной оценки условий труда, бесплатная выдача молока
(Приложение № 7).»
Изложить п.п. 9.1.13 п. 9.1. «Работодатель обязуется» раздела
9 «Гарантии прав профсоюзной организации и членов профсоюза» в
следующей редакции:
«9.1.13. При наличии письменных заявлений Работников, являющихся
членами Профсоюза, ежемесячно перечислять на счет Профсоюза членские
профсоюзные взносы из заработной платы Работников в размере 1%.
По письменному заявлению Работников, не являющихся членами
Профсоюза, уполномочивших Профсоюз представлять их интересы во
взаимоотношениях с Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых
отношений и непосредственно связанных с ними отношений, ежемесячно
бесплатно перечислять на расчетный счет Профсоюза денежные средства в
размере 1% из заработной платы указанных Работников»
Дополнить раздел 9 «Гарантии прав профсоюзной организации и
членов профсоюза» следующими пунктами:
«9.10. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением
увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без учета мнения
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются,
руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без
учета мнения вышестоящего профсоюзного органа в университете; а
руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в
университете, профорганизаторы - соответствующего вышестоящего
профсоюзного органа.
Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных
работников на другую работу по инициативе Работодателя не может
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производиться без учета мнения профсоюзного органа, членами которого они
являются.
9.11. Члены выборных органов профсоюзных организаций,
уполномоченные по охране труда профсоюзного комитета, внештатные
инспекторы труда Профсоюза, представители профсоюзной организации в
создаваемых в организации совместных с работодателем комитетах
(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка для выполнения общественных
обязанностей в интересах коллектива Работников и на время краткосрочной
профсоюзной учебы в следующих объемах:
- председателю Профкома - до 30% рабочего времени;
- заместителю председателя - до 15% рабочего времени;
- членам Профкома - до 3 часов в неделю;
- профоргам и председателям профбюро отделов - до 2 часов в неделю;
- членам профсоюза, работающим в составе общественных комиссий до 2 часов в неделю;
- уполномоченным по охране труда и социальному страхованию в
подразделениях университета - до 2 часов в неделю.
9.12
Работа на выборной должности председателя профсоюзной
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается
значимой для деятельности университета и его структурных подразделений и
принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации, при
избрании по конкурсу на замещение должностей научно-педагогических
работников, при разработке внутривузовских положений по рейтингам
институтов, факультетов и кафедр.»
Изложить
п. 10.3. раздела
10 «Заключительные положения» в
следующей редакции:
«10.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования организации, изменения типа государственного
учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а так же
расторжения трудового договора с руководителем организации»
Изложить
п. 10.4. раздела
10 «Заключительные положения» в
следующей редакции:
«10.4. При реорганизации организации в форме слияния, присоеди нения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие
в течении всего срока реорганизации.»
Дополнить разделом 11 «Дистанционная работа»:
« 11.1. Дистанционной работой является выполнение определенной
трудовым договором трудовой функции вне местонахождения работодателя,
его филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно
находящихся под контролем работодателя, при условии использования для
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия
между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее
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выполнением,
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе сети Интернет.
В период дистанционной работы Работники обязуются выполнять
обязанности, предусмотренные Трудовым договором вне места нахождения
работодателя (его филиала, представительства, иного обособленного
структурного подразделения), вне стационарного рабочего места при условии
использования для выполнения данной трудовой функции и для
осуществления взаимодействия между работодателем и работником по
вопросам,
связанным
с
ее
выполнением,
информационно телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", а Работодатель обязуется обеспечивать Работника средствами,
необходимыми для выполнения трудовой функции, а также своевременно и в
полном объеме выплачивать заработную плату.
11.2. Взаимодействие с дистанционным работником:
11.2.1. Взаимодействие работодателя с дистанционным работником
может осуществляться как путем обмена электронными документами, так и
путем обмена электронными образами документов, пересылаемых по почте, а
также с помощью иных средств связи: телефонной, мобильной и т. д.
11.2.2 Дистанционный работник знакомится с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его
трудовой деятельностью, приказами, уведомлениями, требованиями и иными
документами путем обмена электронными документами (электронными
образами документов).
11.2.3. Каждая из сторон обязана направлять в форме электронного
документа (электронного образа документа) подтверждение получения
электронного документа (электронного образа документа) от другой стороны
в течение одного рабочего дня.
11.2.4. Дистанционный работник вправе обратиться к работодателю с
заявлением, предоставить объяснения либо другую информацию в форме
электронного образа документа.
11.2.5. Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником
о дистанционной работе может заключаться путем обмена электронными
образами документов. При этом работодатель не позднее 3 календарных дней
со дня заключения данного трудового договора обязано направить
дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением
оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на
бумажном носителе.
11.2.6. В качестве места заключения дополнительных соглашений к
трудовым договорам о дистанционной работе указывается местонахождение
работодателя.
11.3. Организация работы дистанционного работника:
11.3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного
работника соответствует заключенному трудовому договору или определяется
в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником.
10

11.3.2. Для профессорско-преподавательского состава и педагоги
ческого персонала работников рабочее время определяется расписанием
занятий.
Не допускается перенос рабочего времени на вечерние и ночные часы (с
22.00 до 6.00)
11.3.3. Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь
доступ в интернет в режиме реального времени в течение рабочего времени,
режим которого указан в трудовом договоре, в том числе:
- проверять содержимое электронной почты;
- получать и рассматривать поступающие от работодателя электронные
документы (электронные образы документов);
- направлять работодателю электронные ответы, электронные образы
документов;
- осуществлять электронную переписку с работодателем, сотрудниками
работодателя;
- выполнять иные разумные и зависящие от работника действия,
направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон.
11.3.4. Работодатель обязан осуществлять и вести учет рабочего времени
работника, а работник обязан, в соответствии с установленным ему режимом
рабочего времени, информировать работодателя об отработанном времени.
11.3.5. Оплата труда, социально-трудовые права, гарантии дистан
ционного работника предоставляются в соответствии с условиями,
определенными трудовым договором и дополнительным соглашением к
трудовому договору.
11.3.6. В случае необходимости Работодатель обеспечивает удаленный
доступ к рабочему компьютеру Работника в период дистанционной работы.
Работник
самостоятельно
обеспечивает
себя
необходимым
оборудованием для работы: компьютер, телефонная связь, доступом в
интернет.
11.3.7
Работодатель должен ознакомить дистанционных работников с
требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами,
рекомендованными или предоставленными работодателем, а работник должен
соблюдать эти требования.

От «Работодателя»:

От «Работников»:

Ректор, профессор

Председатель ППО УГТУ
Нефтегазстройпрофсоюза России

Р. В. Агиней
«

»

Н. Н. Морозова

2021г.

«
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»

2021г.

Приложение № 1
к коллективному договору
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ухтинский государственный
технический университет»
на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей Работников с ненормированным рабочим днем,
имеющим право на дополнительный оплачиваемы отпуск
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование должности

Проректоры
Главный бухгалтер
Г лавный инженер
Начальник планово-финансового отдела
Начальник отдела кадров
Начальник юридического отдела
Начальник отдела по развитию студенческого спорта
Заместитель начальника отдела по развитию
студенческого спорта
Начальник управления по учебно-воспитательной
работе и социальным вопросам
Заместитель главного бухгалтера
Руководитель службы охраны труда
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Количество
календарных
дней
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3

Приложение № 2
к коллективному договору
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ухтинский государственный
технический университет»
на 2021-2023 годы
ПЛАН (программа)
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Наименование
структурного по
дразделения,
рабочего места
1
Водитель
автомобиля ,
автовышки

Мастер
производственно
го обучения по
электрогазосвар
ке

Мастер
производственно
го обучения по
деревообработке

Мастер
производственно
го обучения по
деревообработке
Электрогазосвар
щик

Наименование мероприятия

Цель
мероприятия

2

3

Гараж
Применение средств звукопоглощения
(автовышка) в кабине:
произвести внутреннюю облицовку кабины
автовышки звукопоглощающими панелями

Снижение
уровня шума

И ндустриальный институт (СПО)
Усовершенствовать систему вентиляции:
Снижение
на стационарных постах предусмотреть местные
концентрации
отсосы; предусмотреть общеобменную
вентиляцию в соответствии с Санитарными
вредных
правилами при сварке, наплавке и резке металлов
веществ в
утв. Главным государственным санитарным
воздухе
врачом СССР 5 марта 1973 г. N 1009-73;
рабочей зоны
произвести экранирование рабочего места;
Увеличить количество светильников в
соответствии с СП
Увеличение
52.1330.2016 «Естественное и
искусственной
искусственное освещение»; довести до
освещенности
нормативного значения (300лк))
Снижение уровня
Организовать рациональный режим труда
воздействия
и отдыха (МР 2.2.9.2128-06)
вредного фактора
Произвести облицовку потолка и верхней
Снижение
части стен помещения
уровня шума
звукопоглощающими объемными
(штучные) плитами;
И ндустриальный институт (СПО)
Организовать рациональный режим труда
Снижение
и отдыха (сокращение рабочего времени).
уровня
воздействия
вредного
фактора
Сервисная служба
Снижение
Усовершенствовать систему вентиляции:
концентрации
на стационарных постах предусмотреть
вредных веществ
местные отсосы; предусмотреть
в воздухе
общеобменную вентиляцию.
рабочей зоны
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Срок
выпо
лнен
ия
4

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
5

2021

Проректор экономике
и финансам,главный
инженер,начальник
гаража

2021

Проректор по
экономике и
финансам, главный
инженер

2021

Начальник отдела
обслуживания и
эксплуатации
электрических сетей

2021

Начальник учебного
отдела СПО

2021

Проректор по
экономике и
финансам, главный
инженер

2021

Начальник учебного
отдела СПО

2021

Проректор по
экономике и финансам,
главный инженер;
начальник Сервисной
службы

Сократить время облучения; установить
Снижение уровня
рациональные режимы работы оборудования и
воздействия
2021
обслуживающего персонала; произвести
вредного фактора
экранирование рабочего места.
С толярный цех хозяйственного обслуживания ООАХД
Произвести облицовку потолка и верхней части
стен помещения звукопоглощающими
Снижение
объемными (штучные) плитами; организовать
2021
уровня шума
рациональный
режим
труда
и
отдыха
Мастер цеха,
(сокращение рабочего времени)
станочник
деревообрабатыв Увеличить количество светильников (в
Увеличение
соответствии с СП
ающих станков
искусственной
2021
52.1330.2016; естественное и
искусственное освещение довести до
освещенности
нормативного значения (300лк)
Согл
Согласно п.18 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N
асно
302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
срок
Профилактика
производстве нных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические
ов
профзаболеван
медицинские осмотры всем работникам УГТУ как , работающим в
ий
прох
образовательных организациях всех видов и типов необходимо
ожде
проходить предварительный и периодический медосмотр.
ния
Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н
"Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
Согл
Защита от
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
асно
травмоопасно,
индивидуальной защиты" в УГТУ необходимо обеспечить СИЗ 207
срок
чел.: Электрогазосварщики, слесарь-сантехник; плотник, маляр;
загрязнений,
ов
оператор котельной, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
температурных
носк
электрооборудования водитель автомобиля, станочник
условий.
и
деревообрабатывающих станков, техник 2 категории, слесарь по
ремонту автомобилей, сторож, штукатур.
Согласно Приказу Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
должностных лиц и работников организаций" в УГТУ
необходимо проходить санитарно-гигиеническое обучение 214
чел.: работники общежитий, преподаватели СПО, слесарьсантехник.

Профилактика
инфекционных
и
паразитарных
заболеваний

Согл
асно
пери
одич
ност
и

Преподаватели,
доценты,
профессор ,
операторы
котельной,
электрогазосварщ
ики, швейцары,
маляр, штукатур.

Взаимопомощь
, самопомощь
до прибытия
медицинского
работника.

Ежег
одно

С целью
определения
пригодности
по состоянию
психического
здоровья к
осуществлени
ю отдельных
видов
деятельности.

При
прие
ме на
работ
уи
далее
1 раз
в5
лет

Обучить оказанию доврачебной помощи

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N
695 "О прохождении обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности" в УГТУ
необходимо
410 чел. проходить психиатрическое освидетельствование: работники
общежитий, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и
обслуживания электрооборудования, оператор котельной, слесарьсантехник.

Начальник
Сервисной службы

главный инженер,
мастер цеха,
руководитель
ремонтной группы
Начальник отдела по
обеспечению
электрических сетей

Проректор по
экономике и
финансам, проректор
по безопасности и
общим вопросам,
служба охраны труда
Проректор по
экономике и
финансам, проректор
по безопасности и
общим вопросам,
служба охраны труда
Проректор по
экономике и
финансам, проректор
по безопасности и
общим вопросам,
служба охраны труда
Проректор по
экономике и финансам,
проректор по
безопасности и общим
вопросам, служба
охраны труда,
руководители
структурных
подразделений

Проректор по
экономике и
финансам, проректор
по безопасности и
общим вопросам,
служба охраны труда

Проректор по
экономике и финансам,
проректор по
2021
безопасности и общим
вопросам, служба
охраны труда
* План мероприятий по охране труда и улучшению условий труда разрабатывается на основании ежегодных
мероприятий по улучшению условий труда.

Согласно Статьи 11 и Статьи 32 Федерального закона №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , по
результатам спецоценки условий труда в УГТУ на 928 р. м.
необходимо проводить производственный контроль СанПиН
27.03.2007 №1.1.1058 .
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Обеспечение
безопасности
для здоровья
человека

Приложение №3
к коллективному договору
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ухтинский государственный
технический университет»
на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых мероприятий
по улучшению условий труда
Наименование
структурного
подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Г араж Инженерно-технического управления
Применение средств звукопоглощения (автовышка) в кабине
Снижение уровня
Водитель автомобиля
(произвести внутреннюю облицовку кабины автовышки
шума
звукопоглощающими панелями)
И ндустриальный институт (среднего профессионального образования)
Усовершенствовать систему вентиляции
(на стационарных постах предусмотреть местные отсосы;
Снижение
Мастер
предусмотреть общеобменную вентиляцию, которая
концентрации
производственного
оставшееся количество вредностей разбавит до ПДК (в
вредных веществ в
обучения по
соответствии с Санитарные правила при сварке, наплавке и
воздухе рабочей
электрогазосварке
резке металлов утв. Г лавным государственным санитарным
зоны
врачом СССР 5 марта 1973 г. N 1009-73)
Снизить уровень воздействия вредного фактора
(сократить время облучения (установить рациональные
Снижение уровня
режимы работы оборудования и обслуживающего
воздействия
персонала); произвести экранирование рабочего места;
вредного фактора
использовать СИЗ)
Ремонтно-строительный участок Отдела по текущему ремонту и строительству
Рационализация рабочих мест и рабочей позы
(организовать грамотную расстановку оборудования и
определенных условий для выполнения работы («ГОСТ 12.2.061-81.
Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Оборудование производственное. Общие требования
Снижение тяжести
безопасности к рабочим местам»): организация рабочего места
Маляр
трудового
процесса
должна обеспечивать возможность изменения рабочей позы;
организация рациональных режимов труда и отдыха (МР 2.2.9.2128
06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и
профессиональных заболеваний спины у работников физического
труда»))
Сервисная служба Инженерно-технического управления
Рационализация рабочих мест и рабочей позы (работа в колодце),
(строгое соблюдение в динамике рабочего дня и недели режима
рационального чередования труда и отдыха в целях снижения
тяжести трудового процесса; осуществлять регламентированные
Снижение тяжести
перерывы (В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная
Слесарь-сантехник
трудового
процесса
профилактика развития перенапряжения и профессиональных
заболеваний спины у работников физического труда»
рекомендуется организация перерывов через 1,5 - 2,0 ч. работы,
продолжительностью не менее 10 мин. каждый)
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Усовершенствовать систему вентиляции (на
стационарных постах предусмотреть местные отсосы;
Снижение
предусмотреть общеобменную вентиляцию, которая
концентрации
Электрогазосварщик
оставшееся количество вредностей разбавит до ПДК (в
вредных веществ в
соответствии с Санитарные правила при сварке, наплавке
воздухе рабочей
и резке металлов утв. Главным государственным
зоны
санитарным врачом СССР 5 марта 1973 г. N 1009-73)
Рационализация рабочих мест и рабочей позы
(организовать грамотную расстановку оборудования и
определенных условий для выполнения работы («ГОСТ
12.2.061-81. Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности к
Снижение тяжести
рабочим местам»): организация рабочего места должна
трудового процесса
обеспечивать возможность изменения рабочей позы;
организация рациональных режимов труда и отдыха (МР
2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития
перенапряжения и профессиональных заболеваний спины
у работников физического труда»))
Снизить уровень воздействия вредного фактора
(сократить время облучения (установить рациональные
Снижение уровня
режимы работы оборудования и обслуживающего
воздействия
персонала); произвести экранирование рабочего места;
вредного фактора
использовать СИЗ)
Учебно-производственный столярно-мебельный цех Отдела по текущему ремонту и строительству
Снизить уровень воздействия вредного фактора
(применить средства звукопоглощения (произвести
облицовку потолка и верхней части стен помещения
звукопоглощающими плитами; использовать объемные
Снижение уровня
Мастер цеха
(штучные) поглотители звука)); при проведении шумных
шума
работ применять индивидуальные средства защиты для
органов слуха; организовать рациональный режим труда и
отдыха (сокращение рабочего времени))
Увеличить количество светильников (в соответствии с СП
52.1330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное
Увеличение
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
искусственной
(утв. Приказом Министерства регионального развития РФ
освещенности
от 27 декабря 2010г. №783) довести до нормативного
значения уровень освещенности (300лк))
Снизить уровень воздействия вредного фактора
(применить средства звукопоглощения (произвести
облицовку потолка и верхней части стен помещения
Станочник
звукопоглощающими плитами; использовать объемные
Снижение уровня
деревообрабатывающ
(штучные) поглотители звука)); при проведении шумных
шума
их станков (4-5)
работ применять индивидуальные средства защиты для
органов слуха; организовать рациональный режим труда и
отдыха (сокращение рабочего времени))
Обеспечить спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты (в соответствии с
Защита от вредных
Приказом №290н «Об обеспечении работников
и опасных
специальной одеждой, специальной обувью и другими
производственных
средствами индивидуальной защиты», Приказ № 997
факторов
«Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты»)
Формирование у
Проведение обучения по охране труда (в соответствии с
специалистов и
Приказом №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране
руководителей
труда и проверки знаний требований охраны труда работников
необходимых знаний для
организаций»: п. 2.3.1. Руководители и специалисты
надлежащей организации
обучения и контроля
организаций проходят специальное обучение по охране труда в
объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в знаний по охране труда у
работников и
течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не
обеспечения надлежащей
реже одного раза в три года)
охраны труда в целом
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Проведение периодических медицинских осмотров
(в соответствии с Приказом №302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда»

Проведение санитарно-гигиенического обучения (в
соответствии с Приказом №229 «О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц
и работников организаций» от 29 июня 2000 г.)

Произвести замеры согласно программе
производственного контроля (ПК)
(в соответствии СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий»)
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Определение
соответствия
состояния здоровья
лица, поручаемой
ему работе, а также
с целью раннего
выявления и
профилактики
заболеваний
Повышение
санитарной
культуры
работников
организации,
профилактика
заболеваний и
распространения
знаний о здоровом
образе жизни
Обеспечение
безопасности и
безвредности для
человека и среды
обитания вредного
влияния объектов
производственного
контроля путем
должного
выполнения
санитарных правил,
санитарнопротивоэпидемичес
ких
(профилактических)
мероприятий,
организации и
осуществления
контроля за их
соблюдением

Приложение № 4
к коллективному договору
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ухтинский государственный
технический университет»
на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий работников,
получающих бесплатно сертифицированную специальную одежду,
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты

№

Профессия,
должность

1

2

1

2

Старший кладовщик
Экспедитор по
перевозке грузов

Наименование средств индивидуальной защиты

3
Отдел материально-технического снабжения
Костюм или халат от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Административно-хозяйственное управление
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

3

Подсобный рабочий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий на
утепляющей прокладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском, или валенки с резиновым
низом
Г оловной убор утепленный
Белье нательное утепленное
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
с утепляющими вкладышами
Плащ для защиты от воды или костюм для защиты
от воды
Каска
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Норма
выдачи
на год
4
1 шт.
6 пар
1 шт.
4 пары

1 шт.
12 пар

Обосновани
е(пункт
типовых
норм)
5
п. 49 прил. к
Приказу №
997н
п. 187 прил.
к приказу от
09.12.2014
№997н
п. 21 прил. к
приказу от
09.12.2014
№997н

1 шт.
на 1,5 года
1 пара
на 1 год

1 шт.на 2
2 комплекта
на 1 год
3 пары на
1 год.
1 шт.
на 2 года.
1 шт
на 2 года

п. 1б.
Примеч.
к приказу от
09.12.2014
№ 997 н

п. 1ж.
примеч.
п. 1а примеч.
к приказу №
997 н

4

5

6

7

8

Слесарь по ремонту
автомобилей

Водитель автомобиля

Водитель погрузчика

Машинист
экскаватора

Заведующий архивом

Гараж
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием или перчатки
с точечным покрытием
Щиток защитный лицевой или очки защитные
Легковой автомобиль:
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Грузовой автомобиль:
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Жилет сигнальный

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее
Жилет сигнальный

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт.
12 пар
до износа
до износа
1 шт.
12 пар
дежурные
1 шт

6 пар
1 шт

1 пара
6 пар
до износа
1 шт

п. 2 приказ
№297 от
20.04.2006
п. 12 прил. к
приказу от
09.12.2014
№997н
п. 3 приказ
№297 от
20.04.2006

1 шт.
1 пара
12 пар
дежурные

Перчатки диэлектрические
Щиток защитный лицевой или очки защитные

дежурные
до износа

Архив университета У правления делами
Костюм или халат

1 шт.
3 пары

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

п. 11
прил. к
приказу от
09.12.2014
№997н

1 шт.

Боты или галоши диэлектрические

Перчатки с точечным покрытием

п. 152
прил. к
приказу от
09.12.2014
№997н

до износа

п. 72
прил. к
приказу от
09.12.2014
№997н

п. 7 прил.
к приказу
от
09.12.2014
№997н

Типография
1 шт. или
комплект

Костюм или халат и брюки
9

10

Печатник плоской
печати

Кастелянша

Перчатки резиновые
материалов

или

из

полимерных

Студенческий городок
Костюм или халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
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6 пар

1 шт./
1 комплект

п. 125
прил. к
приказу от
09.12.2014
№997н
п. 48 прил. к
приказу
09.12.2014
№997н

Служба главного энергетика Инженерно-техническое управление
Костюм или Халат и брюки для защиты от общих
1 шт./
производственных загрязнений и механических
1 комплект
воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара
п. 189
Перчатки с полимерным покрытием или перчатки
12 пар
прил. к
с точечным покрытием
до износа
приказу от
09.12.2014
Боты или галоши диэлектрические
дежурные
№997н
Перчатки диэлектрические
дежурные
Щиток защитный лицевой или очки защитные
до износа
Средство индивидуальной защиты органов
до износа
Электромонтер по
дыхания фильтрующее
ремонту и
п. 1ж прим.
обслуживанию
1 шт. на 3
Плащ термостойкий для защиты от воды
к приказу №
электрообо
года
11
997н
рудования,
1 шт. на 2
Мастер участка
Г оловной убор утепленный
года
(СГЭ)
2комплекта
Белье нательное утепленное
на 1 год
п. 1а, 1б
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
3 пары на 1 год прим. к
с утепляющим вкладышами
приказу от
1 шт на 2 г
Каска
09.12.2014
Подшлемник утепленный под каску
1 шт.до износа
№997н
Костюм для защиты от искр и брызг
1 шт. на 1,5 года
расплавленного металла на утепляющей
прокладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным
1 пара на 1 год
подноском.
Ремонтно-строительный участок отдела по текущему ремонту и строительству управления по учебно
производственной и инновационной деятельности
Костюм для защиты от общих производственных
1 шт
загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
1 шт
нагрудником
п. 40
Г оловной убор
1 шт
приложен
Перчатки с полимерным покрытием
6 пар
ие к
Перчатки с точечным покрытием
приказу от
6 пар
09.12.2014
Щиток защитный лицевой или очки защитные
До износа
12
Маляр
№997н
Средство индивидуальной защиты органов
До износа
дыхания фильтрующее
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и
пыли из нетканых материалов
Каска

13

Штукатур

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Г оловной убор
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки с точечным покрытием
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До износа
1 шт на 2
года

1 шт
1 шт
1 шт
6 пар
6 пар

п.
1апримеч.
к приказу
997н
п. 40
приложен
ие к
приказу от
09.12.2014
№997н

Щиток защитный лицевой или очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и
пыли из нетканых материалов
Каска

До износа
До износа
До износа
1 шт. на 2 года

п. 1а
примеч.

Сервисная служба АХУ, ремонтно-строительный участок
отдела по текущему ремонту и строительству УУПиИД.
Костюм для защиты от общих производственных
1 шт.
п. 127
загрязнений и механических воздействий
прил. к
Перчатки с полимерным покрытием или перчатки
12 пар
14
Плотник
приказу от
с точечным покрытием
До износа
09.12.2014
Очки защитные
до износа
№997н);
Наплечники защитные
дежурные
Костюм или халат и брюки для защиты от общих
1 шт /
производственных загрязнений и механических
1 комплект
воздействий
Фартук из полимерных материалов с
2 шт.
п. 162
нагрудником
прил.
Сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара
к приказу
15
Столяр
Перчатки с полимерным покрытием или перчатки
12 шт.
от
с точечным покрытием
до износа
09.12.2014
Перчатки резиновые или из полимерных
2 пары
№997н);
материалов
Щиток защитный лицевой или очки защитные
до износа
Средство индивидуальной защиты органов
до износа
дыхания фильтрующее
Группа по содержанию и хозяйственному обслуживанию зданий и сооружений административно
хозяйственного управления, студенческий городок (общежитие № 9, 13).
Костюм для защиты от общих производственных
1
п. 23
загрязнений и механических воздействий
прил. к
Фартук из полимерных материалов с
2 шт
приказу от
нагрудником
09.12.2014
№997н);
Сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара
Перчатки с полимерным покрытием
6 пара
Г оловной убор утепленный
1 шт. на 2 года
п. 1б
2 комплекта
Примечан
Белье нательное утепленное
ий
на 1 год
Приказа
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
3 пары на 1
№ 997н
с утепляющими вкладышами
год.
16
Дворник
Плащ для защиты от воды или костюм для
п. 1ж
1 шт /2 года
защиты от воды
Прим.
Приказ
997 н
Костюм для защиты от общих производственных
1 шт. на
загрязнений и механических воздействий на
1,5 года
п. 1б
утепляющей прокладке
Примечан
Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные
1 пара на 1
ий
утепленные с защитным подноском, или валенки с год на 2 года
к Приказу
резиновым низом
№ 997н
1 шт на 2 г.
Каска
Подшлемник по каску утепленный
1 шт до износ
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Учебно-спортивный комплекс «Буревестник», сервисная служба инженерно-техническое управление.
Костюм для защиты от общих производственных
1 шт
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском или
1 пара
п. 148
сапоги болотные с защитным подноском
прил. к
Перчатки с полимерным покрытием
12 пар
приказу от
Перчатки резиновые или из полимерных
09.12.2014
12 пар
материалов
№997н);
Щиток защитный лицевой или очки защитные
До износа
Средство индивидуальной защиты органов
До износа
дыхания фильтрующее или изолирующее
п. 1 а прим.
Каска
1 шт на 2 года
к приказу
Костюм для защиты от общих производственных
п. 1б
1 шт
17
Слесарь-сантехник
загрязнений и механических воздействий на
примечан
на 1,5 года
утепляющей прокладке
ия.
к приказу
Ботинки кожаные утепленные с защитным
1 шт
от
подноском или сапоги кожаные утепленные с
на 1 год
09.12.2014
защитным подноском.
№997н)
Г оловной убор утепленный
1 шт на 2 года
Белье нательное утепленное
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
с утепляющими вкладышами
Плащ для защиты от воды или костюм для
защиты от воды

18

2 компл./ 1 год
3 пары / 1 год

1 шт./ 2 года

п.1ж
прим.к
приказу
№997н

Административно-хозяйственное управление, Спортивный комплекс «Буревестник».
Костюм для защиты от общих производственных
1 шт.
п. 135
загрязнений и механических воздействий
прил. К
приказу от
Сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара
09.12.2014
Перчатки с полимерным покрытием
6 пар
№997н);
Перчатки резиновые или из полимерных
12 пар
п. 135
материалов
прил.
к
Щиток защитный лицевой или очки защитные
до износа
приказу от
Средство индивидуальной защиты органов
до износа
Рабочий по
09.12.2014
дыхания фильтрующее
№997н);
комплексному
обслуживанию и
Костюм для защиты от общих производственных
1 шт на 1,5
п. 1б
ремонту зданий,
загрязнений и механических воздействий на
примеч
года
утепляющей прокладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным
1 шт на год
подноском или сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском.
Г оловной убор утепленный
1 шт. на 2
п. 1б
примеч.
Белье нательное утепленное
2компл/1 год
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
с утепляющими вкладышами
Плащ для защиты от воды или костюм для
защиты от воды
Каска

22

3 пары
на 1 год
1 шт. / на 2 года
1 шт. / 2 года

п. 1ж
прим
п. 1а
прим

19

20

Главный библиотекарь, При работе в книгохранилищах: - халат х/б
Ведущий библиотекарь,
Библиотекари

Сервисная служба Административно-хозяйственного управления, ИТ
Костюм для защиты от искр и брызг
1 шт
расплавленного металла
Ботинки или Сапоги кожаные с защитным
2 пары
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
Перчатки с полимерным покрытием или перчатки с
6 пар
точечным покрытием
до износа
Перчатки для защиты от повышенных температур,
12 пар
искр и брызг расплавленного металла
боты или галоши диэлектрические или Коврик
дежурные
диэлектрический
перчатки диэлектрические
дежурные
Электрогазосварщик,
щиток защитный термостойкий со светофильтром
до износа
Мастер п/о
или очки защитные термостойкие со
светофильтром
Сварщик
(электро- и
очки защитные
до износа
газосварочные работы средство индивидуальной защиты органов дыхания
до износа
фильтрующее или изолирующее
головной убор утепленный
1 шт на 2 г.
белье нательное утепленное
2 комплекта

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с
утепляющими вкладышами
костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке
ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
Отдел по обеспечению порядка (учебные корпуса)
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
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1 шт.

сторож/
старший смены

3 пары
на 1 год
1 шт
на 1,5 года
1 пара
на 2 года

1 шт
1 шт
12 пара

головной убор утепленный
белье нательное утепленное

1 шт. на 2 г.
2 комплекта

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с
утепляющими вкладышами
плащ для защиты от воды или костюм для защиты
от воды
Костюм для защиты от общих производственных
помещений
и механических воздействий на
утепляющей прокладке
Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные
утепленные с защитным подноском

3 пары
на 1 год.
1 шт. / 2 года

23

1 шт
на 1,5 года
1 шт.
на 1 год

п. 21 прил
№ 12 к пост
от
25.12.1997
№66

п. 17
прил. к
приказу от
09.12.2014
№997н);

п. 1б
прил. к
приказу№
997н

п. 1б
прил. к
приказу от
09.12.2014
№997н);

п. 163
прил. к
Приказу
997 н
п. 1б
примеч.. к
Приказу
997 н
п. 1ж
1б
примеч.
к приказу
997 н
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Отдел по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений ИТУ
Костюм для защиты от общих производственных
1 шт
загрязнений и механических воздействий или
Костюм для защиты от повышенных температур
п 56.
Перчатки с полимерным покрытием
12 пар
Прил. к
Перчатки для защиты от повышенных температур
2 пары
приказу
997 н
Щиток защитный лицевой или очки защитные
до износа
Каска защитная
1 шт на 2 г.
средство индивидуальной защиты органов
До износа
Оператор котельной,
дыхания фильтрующее
механик котельной
головной убор утепленный
1 шт. на 2 г.
белье нательное утепленное
1 комп/на 2 г
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
3 пары
п 1б.
с утепляющими вкладышами
Прил. к
на 1 год
приказу
костюм для защиты от общих производственных
1 шт
997 н
загрязнений и механических воздействий
на 1,5 года
ботинки или сапоги кожаные утепленные с
1 шт.
защитным подноском.
на 1 год
плащ для защиты от воды или костюм для защиты
1 шт. /на 2 г
п. 1ж
от воды
1)Кафедра химии; 2) кафедра строительства; 3) кафедра М ОНиГП 4)Кафедра ГГиТПИ
1)заведующий
При постоянной занятости на работах с
лабораторией,
токсическими, взрывчатыми веществами
инженер,
Халат х/б
1 шт
2)Заведующии
п. 16
Фартук прорезиненный с нагрудником
дежурный
лабораторией,
приложен
Перчатки резиновые
дежурные
техник 1кат,
ие
Очки
защитные
до
износа
инженер 2 кат.
№
12 к
Противогаз
дежурные
инженер 1 кат
постановл
3) заведующий
При работе с кислотами:
ению от
лабораторией, инженер.
Халат х/б с кислотозащитной пропиткой вместо
1 шт
) заведующий лабораторией халата х/б
25.12.1997
№ 66
Нарукавники прорезиненные или хлорвиниловые
дежурные

При непосредственной занятости на дроблении, измельчении и ш лифовке ископаемых и горных пород:
1) Кафедра строительства; 2) Кафедра ГГиТПИ
1) Заведующий
Халат х/б
1 шт.
лабораторией,
Рукавицы комбинированные
дежурные
техник 1кат,
Респиратор
до износа
24
инженер 2 кат.
Очки защитные
до износа
инженер 1 кат
2) заведующий музеем
Индустриальный институт (среднего профессионального образования) ПЭЛК, ИТ
Костюм для защиты от общих производственных
2 шт.
п. 29
загрязнений и механических воздействий
прил. к
на 1,5 года
Мастер деревообрабатыва Перчатки с полимерным покрытием или
приказу от
12 пар
ющего цеха
09.12.2014
Перчатки с точечным покрытием
до износа
станочник
№997н);
Щиток защитный лицевой или очки защитные
до износа
деревообрабатывающих
26
Средство индивидуальной защиты органов
до износа
станков
дыхания фильтрующее
мастер п/о
При выполнении работ по охлаждению деталей
2 шт
(деревообрабатывщие
смазочно-охлаждающими жидкостями
мастерские)
дополнительно: Фартук из полимерных
материалов с нагрудником

24

27

28

29

Наушники противошумные или вкладыши
до износа
противошумные
■мастер п/о слесарный цех, Костюм х/б
1 шт.
- мастер п/о токарный цех Перчатки хлопчатобумажные
дежурные
- мастер п/о автомеханик Очки защитные
до износа
- мастер п/о продавец,
- контролер-кассир
Мастер п/о столяр стр-ый
Мастерп/оЭлектромонтажник электрических сетей
Электрооборудования
- слесарь по ремонту
строительных машин;
- лаборант кабинет физики
Старший лаборант
Халат х/б
1 шт
(электрооборудование
2 пары
Рукавицы комбинированные
автомобилей)
Индустриальный институт (среднего профессионального образования)
Халат х/б
1 шт.
Фартук прорезиненный с нагрудником
дежурный
Перчатки резиновые
дежурные
Лаборант
Очки защитные
до износа
преподаватель химии,
1 шт.
мастер п/о (лаборант- При работе с кислотами: Халат х/б с
кислотозащитной
пропиткой
вместо
халата
х/б
эколог)
Дополнительно: Нарукавники прорезиненные или
Дежурные
хлорвиниловые
Индустриальный институт (среднего профессионального образования) ИТ
Халат хлопчатобумажный или комбинезон из
1 шт.
смешанных тканей
Перчатки хлопчатобумажные
Дежурные
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мастер п/о
(мастер сухого
строительства)

Очки защитные

До износа

При выполнении малярных работ: Комбинезон
хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
При работе с вредно действующими красками:
Перчатки резиновые

1
3 пары
Дежурные
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п. 1 в
примеч.
п. 15
приложен
ие
№ 12 к
постановл
ению от
25.12.1997

п. 12

п. 16
приложен
ие
№ 12 к
постановл
ению от
25.12.1997
№ 66

п. 15
прил №
12
к Пост. №
66
п. 23.
Прил №
12
к Пост. №
66

Приложение № 5
к коллективному договору
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ухтинский государственный
технический университет»
на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий работников,
получающих бесплатно смывающие и обезжиривающие средства,
наименование средств, нормы выдачи и сроки использования средств
Пункт
типовых
норм
2
3
4
5
Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств Утверждены
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами»
Использование смывающих
1 Швейцар
п. 7
Работы, связанные с
средств,
имеющихся
в
легкосмываемыми загрязнениями
(п. 20
2
Кастелянша
постоянном наличии в
Прил.№2)
3
Экспедитор по перевозке
санитарно-бытовых помещениях
грузов
4
Подсобный рабочий
5 ИИ (СПО) ИТ:
мастер п/о (продавец,
контролер-кассир)
6
ИИ (СПО) ИТ:
электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования
Защитный крем для рук
п. 2
7
Работы с водными растворами
Кафедра химии:
гидрофобного действия
кислот, щелочей, солей;
заведующий
(наносится на чистые руки до
лабораторией, техник 1
Работы, выполняемые в резиновых
начала работы) 100 мл
кат., инженер 1 кат.,
перчатках;

№
п/
п
1

8

10

Профессия,
должность

ведущий инженер
Кафедра строительства:
заведующий
лабораторией, техник 1
кат., инженер 1 кат.,
старший лаборант
Кафедра БС: заведующий
лаб, ведущий инженер,
техник 1 кат., старший
лаборант

Наименование работ и
производственных факторов

Работы, связанные с
легкосмываемыми загрязнениями
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Норма выдачи на 1 месяц

Регенерирующий
восстанавливающий крем для рук
100 мл

п. 10

11

12

13

14

ИИ (СПО) ИТ: лаборант
(кафедра химии),
преподаватель химии,
мастер п/о (лаборантэколог)
ИИ (СПО) ИТ, ПЭЛК,
ГНК: лаборант кабинета
химии, преподаватель
химии
ИИ (СПО) ИТ: лаборантэколог

Маляр

15

Штукатур

16

Станочник
Деревообрабатывающих
станков
ИИ (СПО) ПЭЛК:
Мастер п/о
Деревообрабатывающие
мастерские
ИИ (СПО) ИТ: мастер п/о
(столяр строительный)

Работы при попеременном
воздействии водорастворимых и
водонерастворимых материалов и
веществ;
Работы, выполняемые в закрытой
специальной обуви;
Работы, связанные с
трудносмываемыми устойчивыми
загрязнениями: лаками, красками

Работы при попеременном
воздействии водорастворимых и
водонерастворимых материалов и
веществ;
Наружные работы, связанные с
воздействием пониженных
температур, ветра;
Работы, выполняемые в закрытой
специальной обуви;
Наружные работы (сезонно, в
период активности жалящих
насекомых);
Работы, связанные с
трудносмываемыми устойчивыми
загрязнениями: лаками, красками
Работы с производственной пылью
Работы, связанные с трудносмываемыми устойчивыми
загрязнениями: производственной
пылью

Работы с производственной пылью
(древесная)
17

Плотник
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Защитный крем комбинированного
п. 3
действия 100 мл
Твердое туалетное мыло 300 г или
п. 8
жидкие моющие средства в
дозирующих устройствах 500 мл
Защитный крем для ног
п. 2
гидрофобного действия (наносится
на чистые ноги до начала работы)
100 мл
Дезинфицирующее средство 100 мл
п. 5
Очищающий крем 200 мл
п. 9
Регенерирующий
п. 10
восстанавливающий крем для рук
100 мл
Защитный крем комбинированного
п. 3
действия 100 мл
Твердое туалетное мыло 300 г или
п. 8
жидкие моющие средства в
дозирующих устройствах 500 мл
Защитный крем от раздражения и
п. 4
повреждения кожи 100 мл
Защитный крем для ног
п. 2
гидрофобного действия (наносится
на чистые ноги до начала работы)
100 мл
Дезинфицирующее средство 100 мл
п. 5
Защитный крем от укусов
п. 6
членистоногих 200 мл
Очищающий крем 200 мл
п. 9
Регенерирующий
п. 10
восстанавливающий крем для рук
100 мл
Защитный крем для рук
п. 1
гидрофильного действия
(наносится на чистые руки до
начала работы) 100 мл
Регенерирующий
п. 10
восстанавливающий крем для
рук 100 мл
п. 8
Твердое туалетное мыло 300 г
Очищающий крем 200 мл
Защитный крем для рук
гидрофильного действия
(наносится на чистые руки до
начала работы) 100 мл

п. 9
п. 1

18

19

20

21

Наружные работы, связанные с
Регенерирующий
воздействием пониженных
восстанавливающий
крем для рук 100 мл
температур, ветра
Работы, выполняемые в закрытой Защитный крем от раздражения и
повреждения кожи 100 мл
специальной обуви
Защитный крем для ног
Наружные работы (сезонно, в период
гидрофобного
действия (наносится
активности жалящих насекомых)
на чистые ноги до начала работы)
Работы, связанные с
Столяр
100 мл
трудносмываемыми устойчивыми
Дезинфицирующее средство 100 мл
загрязнениями: производственной
Твердое туалетное мыло 300 г или
пылью (древесная)
жидкие моющие средства в
дозирующих устройствах 500 мл
Очищающий крем 200 мл
Защитный крем от укусов
членистоногих 200 мл
Защитный крем для рук
Работы с техническими маслами,
Слесарь по ремонту
гидрофильного действия
автомобилей ИИ (СПО) ИТ: смазками
(наносится
на чистые руки до
Работы, связанные с
мастер п/о (по профессии
начала
работы)
100 мл
«Автомеханик»
трудносмываемыми устойчивыми
Регенерирующий
загрязнениями: маслами, смазками
ИИ (СПО) ИТ: мастер п/о
восстанавливающий крем для рук
(слесарь по ремонту
100 мл
строительных машин)
Твердое туалетное мыло 300 г
Водитель автомобиля
или жидкие моющие
Старший лаборант
средства в дозирующих
(электрооборудование
устройствах 500 мл
автомобилей)
Очищающий крем 200 мл

п. 10

Защитный крем для рук
гидрофильного действия
(наносится на чистые руки до
начала работы) 100 мл
Регенерирующий
восстанавливающий крем для рук
100 мл
Защитный крем для ног
гидрофобного действия (наносится
на чистые ноги до
начала работы) 100 мл
Дезинфицирующее средство 100 мл
Твердое туалетное мыло 300 г или
жидкие моющие средства в
дозирующих устройствах 500 мл

п. 1

Водитель погрузчика
Машинист экскаватора

Печатник плоской печати

Работы с техническими маслами,
смазками
Работы, выполняемые в закрытой
специальной обуви
Работы, связанные с
трудносмываемыми устойчивыми
загрязнениями: маслами, смазками

Работы с краской; работы,
выполняемые в резиновых
перчатках
Работы, связанные с
трудносмываемыми устойчивыми
загрязнениями: красками

Дворник

28

Очищающий крем 200 мл
Защитный крем для рук
гидрофильного действия
(наносится на чистые руки до
начала работы) 100 мл
Регенерирующий
восстанавливающий крем для рук
100 мл
Твердое туалетное мыло 300 г
или жидкие моющие средства в
дозирующих устройствах 500 мл
Очищающий крем 200 мл
Защитный крем для ног
гидрофобного действия (наносится

п. 4
п. 2

п. 5
п. 8

п. 9
п. 6
п. 1

п. 10

п. 8

п. 9

п. 10

п. 2

п. 5
п. 8

п. 9
п. 1

п. 10

п. 8

п. 9
п. 2

Работы, выполняемые в закрытой
специальной обуви
Наружные работы, связанные с
воздействием
пониженных температур, ветра
Наружные работы (сезонно, в
период активности жалящих
насекомых)
Работы, связанные с
легкосмываемыми загрязнениями

22

Слесарь - сантехник

Работы с водой, растворами
щелочей, работы в закрытой
специальной обуви
Наружные работы, связанные с
воздействием пониженных
температур, ветра
Работы с бактериально опасными
средами; работы, выполняемые в
закрытой специальной обуви
Наружные работы (сезонно, в
период активности жалящих
насекомых)
Работы, связанные с
легкосмываемыми загрязнениями

23

Кладовщик
Заведующий архивом

Работы с производственной пылью
Работы, связанные с
трудносмываемыми устойчивыми
загрязнениями:
Производственной пылью

25

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электро
оборудования
Мастер (СГЭ)

Работы, выполняемые в закрытой
специальной обуви
Наружные работы, связанные с
воздействием пониженных
температур, ветра
Наружные работы (сезонно, в
период активности жалящих
насекомых)
Работы, связанные с
легкосмываемыми загрязнениями
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на чистые ноги до начала работы)
100 мл
Дезинфицирующее средство 100
п. 5
Защитный крем от раздражения и
п. 4
повреждения кожи 100 мл
Регенерирующий
п.10
восстанавливающий крем для рук
100 мл
Защитный крем от укусов
п. 6
членистоногих 200 мл
Использование смывающих средств, п. 7 (п.20)
имеющихся в постоянном наличии в Прил. №
санитарно-бытовых помещениях.
2
Защитный крем для рук и ног
п. 2
гидрофобного действия (наносится
на чистые руки и ноги до начала
работы) 100 мл
Регенерирующий
п. 10
восстанавливающий крем для рук
100 мл
Защитный крем от раздражения и
п. 4
повреждения кожи 100 мл
Дезинфицирующее средство 100 мл
п. 5
Защитный крем от укусов
п. 6
членистоногих 200 мл
Использование смывающих средств, п. 7 (п.20)
имеющихся в постоянном наличии Прил.
в санитарно-бытовых помещениях
№2
Защитный крем для рук
гидрофильного действия (наносится
п. 1
на чистые руки до начала работы)
100 мл
Регенерирующий
восстанавливающий крем для рук
п. 10
100 мл
Твердое туалетное мыло 300 г или
жидкие моющие средства в
п. 8
дозирующих устройствах 500 мл
Очищающий крем 200 мл
п. 9
Защитный крем для ног
гидрофобного действия
п. 2
(наносится на чистые ноги до
начала работы) 100 мл
Дезинфицирующее средство 100
п. 5
мл
Защитный крем от раздражения и
п. 4
повреждения кожи 100 мл
Регенерирующий
восстанавливающий крем для рук
п. 10
100 мл
Защитный крем от укусов
п. 6
членистоногих 200 мл
Использование смывающих
п. 7 (п20
средств, имеющихся в
постоянном наличии
Прил
в санитарно-бытовых
№2
помещениях

26

27

28

29

Рабочий по комплексному
ремонту и обслуживанию
зданий

Сторож/старший смены
(корпуса)
Сторож (участки)
Оператор котельной

Электрогазо
сварщик
ИИ (СПО) ПЭЛК:
мастер п/о
(электросварщик
сварки)

ИИ (СПО)
мастер п/о
ИИ (СПО)
мастер п/о

ручной

ИТ, ПЭЛК:
(слесарный цех)
ПЭЛК:
(токарный цех)

Работы, выполняемые в резиновых
перчатках, закрытой специальной
обуви
Наружные работы, связанные с
воздействием пониженных
температур, ветра
Наружные работы (сезонно, в
период активности жалящих
насекомых)
Работы, связанные с
легкосмываемыми загрязнениями

Работы, выполняемые закрытой
специальной обуви
Работы, связанные с трудносмываемыми
Устойчивыми загрязнениями: прои
зводственной пылью
Работы, выполняемые в закрытой
специальной обуви
Наружные работы, связанные с
воздействием пониженных
температур, ветра
Наружные работы (сезонно, в пери
од активности жалящих насекомых).
- Работы, связанные с
легкосмываемыми
Работы с производственной пылью
(металлической)
Работы, выполняемые закрытой
специальной обуви
Наружные сварочные работы
Наружные работы (сезонно, в
период активности жалящих
насекомых)
Работы, связанные с
трудносмываемыми устойчивыми
загрязнениями: производственной
пылью (металлической)

Работы с производственной пылью
(металлической)
Работы, связанные с
трудносмываемыми
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Защитный крем для рук и ног
гидрофобного действия
(наносится на чистые руки и ноги
до начала работы) 100 мл
Дезинфицирующее средство 100 мл
Регенерирующий
восстанавливающий крем для рук
100 мл
Защитный крем от раздражения и
повреждения кожи 100 мл
Защитный крем от укусов
членистоногих 200 мл
Использование смывающих
средств, имеющихся в
постоянном наличии в сан. - быт.
помещениях
Защитный крем для ног
гидрофобного действия
(наносится на чистые ноги до
начала работы) 100 м
Дезинфицирующее средство 100 мл
Защитный крем от раздражения
и повреждения кожи 100 мл
Регенерирующий
восстанавливающий крем для рук
100 мл
Защитный крем от укусов
членистоногих 200 мл
Использование смывающих
средств, имеющихся в
постоянном наличии в
санитарно-бытовых помещениях
Защитный крем для рук
гидрофильного действия
(наносится на чистые руки до
начала работы) 100 мл
Защитный крем для ног
гидрофобного действия
(наносится на чистые ноги до
начала работы) 100 мл
Дезинфицирующее средство 100 мл
Защитный крем от раздражения и
повреждения кожи 100 мл
Регенерирующий
восстанавливающий крем для рук
100 мл
Защитный крем от укусов
членистоногих 200 мл
Твердое туалетное мыло 300 г
или жидкие моющие средства в
дозирующих устройствах 500 мл
Очищающий крем 200 мл
Защитный крем для рук
гидрофильного действия
(наносится на чистые руки до
начала работы) 100 мл
Твердое туалетное мыло 300 г
или жидкие моющие средства в
дозирующих устройствах 500 мл

п. 2

п. 5
п. 10

п. 4
п. 6
п. 7(п.20
Прил
№2
п. 2

п. 5
п. 4
п. 10
п. 6
п. 7 п. 20
прил.
№2
п. 1

п. 2

п. 5
п. 4
п. 10

п. 6

п. 8
п. 9
п. 1

п. 8

30

31

ИИ (СПО) ИТ
Мастер п/о,
Мастер сухого
строительства

ИИ (СПО) ИТ:
мастер п/о (сварщик)

устойчивыми загрязнениями:
производственной пылью
(металлической)
Работы с производственной пылью
(металлической)
Работы, выполняемые в резиновых
перчатках
Работы, выполняемые в закрытой
специальной обуви

Работы с производственной пылью
(металлической)
Работы,
выполняемые закрытой
специальной обуви
Работы,
связанные
с
трудносмываемыми
устойчивыми
загрязнениями:
производственной
пылью (металлической)

31

Очищающий крем 200 мл

п. 9

Защитный крем для рук
гидрофильного действия
(наносится на чистые руки до
начала работы) 100 мл
Регенерирующий
восстанавливающий крем для рук
100 мл
Защитный крем для рук и ног
гидрофобного действия
(наносится на чистые ноги до
начала работы) 100 мл
Дезинфицирующее средство 100 мл
Твердое туалетное мыло 300 г
или жидкие моющие средства в
дозирующих устройствах 500 мл
Очищающий крем 200 мл
Защитный крем для рук
гидрофильного действия
(наносится на чистые руки до
начала работы) 100 мл
Защитный крем для ног
гидрофобного действия
(наносится на чистые ноги до
начала работы) 100 мл
Дезинфицирующее средство 100 мл
Твердое туалетное мыло 300 г
или жидкие моющие средства в
дозирующих устройствах 500 мл
Очищающий крем 200 мл

п. 1

п. 10

п. 2

п. 5
п. 8

п. 9
п. 1

п. 2

п. 5
п. 8

п. 9

Приложение № 6
к коллективному договору
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ухтинский государственный
технический университет»
на 2021-2023 годы

№
п/п

1
1

Наименование
службы, отдела
или другое
структурное
подразделение

Наименование
профессии/должности

2
Гараж

3
водитель автомобиля
водитель погрузчика
машинист
экскаватора

4
4/0
2/0
1/0

водитель автомобиля

1/0

водитель автомобиля

4/0

печатник плоской
печати

3/3

оператор котельной

5/5

подсобный рабочий

1/0

2

Группа
оперативной
полиграфии ОО
АХД

3

Группа по
эксплуатации
зданий и
сооружений
Отдела по
эксплуатации и
ремонту зданий и
сооружений
Группа
хозяйственного
обслуживания
ООАХД

4

ов в
втс овк
е и
чи тн
ло
оК ба
р
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Вредные
производственные
факторы

Пункт

тс
о

ь осмотров

Перечень работ, профессий и должностей,
работа в которых требует проведение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров

о
и
ре
П
е

5
6
7
Управление наземными
п.27 прил№2
1
транспортными
п.3.4.1 прил
раз
в2
средствами , локальная
№1
год
вибрация, общая вибрация, п.3.4.2 прил
углеводороды
№1
а
п.1.2.45.1
алифатические
прил №1
Управление наземными
п. 27 прил
1
транспортными
№2, п. 3.5
раз
средствами, шум,
прил №1 ,
в2
п.1.2.45.1
год
углеводороды
прил №1 ,
алифатические, локальная
а
вибрация, общая вибрация п.3.4.1 прил
№ 1, п. 3.4.2
прил № 1
Управление наземными
п. 27 прил
1
транспортными
№2
раз в
2
средствами
года
п.1.2.16 прил
1
Бензол
№1
раз
в2
год
а
Работы, непосредственно п. 5 прил. №2
1
связанные с
раз
обслуживанием сосудов,
в2
находящихся под
год
давлением
а

Локальная вибрация
Высота

п . 3.4 . 1 прил 1 раз в
№1 , п.1 прил 2 г., 1
№2
раз в
год

5

5

6

7

Индустриального
института
(среднего
профессиональног
о образования)
Индустриального
института
(среднего
профессиональног
о образования)
Индустриального
института
(среднего
профессиональног
о образования)
ПЭЛК

Индустриального
института (СПО)
8 Сафедры: ВТИСИТ,
ПЭМГ, ЭАТП
ПБиООС, СКТ,
строительства,
Кафедра: ВТИСИТ,
9
ЭЗиП, строительства,
физика, ИТМИО,
ИОНиГП, менеджмент;
и маркетинга, высшей
математики,
ПРМПИ,ФК, ЭАТП,
ПЭМГ, истории и
культуры, химии,
механики, ФиМО,
бурения, экономики,
ПБиООС,ТМЛ,
РЭНГМиПГ
архитектуры, МСиС,
СКТ.
Кафедра: бурения,
10
высшей
математики,
менеджмента и
маркетинга,
механики, ПР МПИ,
ПЭМГ, РЭНГМиПГ,
ФиМО, ЭЗиП,
ИТМИО
11 афедра архитектуры,
бурения, высшей
математики,
ВТИСИТ,
иностранных языков,
ИТМИО, истории и
культуры ,
экономики,
менеджмента и
маркетинга,
механики, ПР МПИ,
ПЭМГ, ПБиООС,
РЭНГМиПГ, СКТ,
строительства, ТМЛ,
физики, ФК, ФиМО,
химии, ЭЗиП, ЭАТП
12
Кафедра бурения
скважин

103/82

Работы в образовательных
организациях

п. 18 прил
№2

1 раз в
год

мастер
производственного
обучения
руководитель
физического
воспитания (СПО)
учебный мастер

6/2

Работы в образовательных
организациях

п. 18 прил
№2

1 раз в
год

2

Работы в образовательных
организациях

п. 18 прил
№2

1 раз в
год

2/2

Работы в образовательных
организациях, шум

1 раз в
год

мастер
производственного
обучения по
газосварке
методист

1/1

5/5

ассистент

7/6

Ульрафилетовое
излучение
Сварочные аэрозоли
Физические перегрузки
Работы в образовательных
организациях
Работы в образовательных
организациях

п. 18 прил
№2, п. 3.5
прил №1
п.3.3.,
п.1.1.4.8.1,
п.4.1. прил
№1
п. 18 прил
№2
п. 18 прил
№2

1 раз в
год
1 раз в
год

Работы в образовательных
организациях
Работы в образовательных
организациях

п. 18 прил
№2
п. 18 прил
№2

1 раз в
год
1 раз в
год

14/2

Работы в образовательных
организациях

п. 18 прил
№2

1 раз в
год

старший
преподаватель

82/62

Работы в образовательных
организациях

п. 18 прил
№2

1 раз в
год

заведующий
лабораторией

1/0

Углеводороды
ароматические

преподаватель

заведующий
кафедрой
доцент

профессор

24/13
98/49
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1 раз в
2 год

п. 1.2.38 прил
1
№1, п.1.2.48
раз
прил №1, п.1.2.1

прил № 1,
в2
п.1.2.32.1 прил год
№1
а
п. 1.2.38 прил
№1, п.1.2.48
Углеводороды
прил №1, п.1.2.1
ароматические
прил № 1, 1 раз в
Гидроксибензол (фенол),
п.1.2.32.1 прил
Аммиак, Азотная кислота,
2 года
№1, п.1.2.8.1
1
раз в
Серная кислота, Хлор,
прил №1,
Гидроксибензол (фенол),
п.1.2.48 прил года
Серная кислота, Азотная
№1, п. 1.2.32.1
кислота
прил №1, п.
1.2.1 прил № 1
п. 1.2.38 прил
№1, п. 1.2.48
Углеводороды
прил №1, п.
ароматические
1.2.1 прил № 1,
Г идроксибензол (фенол)
п. 1.2.32.1 прил
№1, п.1.2.8.1
Аммиак, Азотная кислота
прил №1 , п.
Серная кислота
1.2.48 прил №1 , 1
Хлор
п. 1.2.32.1 прил раз
Гидроксибензол (фенол)
№1, п. 1.2.1
в2
Серная кислота
прил № 1,
год
Азотная кислота
п.1.2.8.1 прил
а
Хлор
№1, п. 1.2.48
Г идроксибензол (фенол)
прил №1 , п.
1.2.32.1 прил
Серная кислота
№1, п. 1.2.1
Азотная кислота
прил № 1, п.
Серная кислота
1.2.32.1 прил
Этановая кислота
№1, п. 1.2.15
прил №1
п.1.2.8.1 прил №1
п. 1.2.48 прил №1
Хлор, Г идроксибензол
п. 1.2.32.1 прил
(фенол), Серная кислота,
№1, п. 1.2.1 прил
№ 1, п. 1.2.32.1
Азотная кислота, Серная
1
кислота, Этановая кислота, прил №1, п. 1.2.15 раз
прил №1, п.
Серная кислота, Этановая 1.2.32.1 прил №1 в 2
кислота, Озон, Сварочные п. 1.2.15 прил №1 год
аэрозоли, Углерод оксид, п. 1.2.25 прил №1 а
п. 1.1.4.8.1
У льтрафиолетовое
прил№1, п. 1.2.37
излучение
прил №1, п. 3.3
прил № 1
п. 1.2.32.1 прил
1
Серная кислота, Этановая
№1, п. 1.2.15 прил раз
кислота, Озон
№1, п. 1.2.25 прил
Сварочные аэрозоли
№1, п. 1.1.4.8.1 в 2
Углерод оксид
прил№1, п. 1.2.37 год
прил №1, п. 3.3
Ультрафиолетовое
а
прил № 1
излучение
Работы в образовательных
п. 18 прил
1
организациях
№2
раз
в
год
п. 18 прил
1
Работы в образовательных
организациях, Работы в
№2
раз
образовательных
в
организациях
год
Работы в образовательных
п. 18 прил
1
организациях
№2
раз
Работы в образовательных
в
организациях, Работы в
год
образовательных
организациях
Гидроксибензол (фенол),
Аммиак, Азотная кислота,
Серная кислота

12,
13

12,
13,
14

13
14

14

15

16

16
17

доцент

2/0

старший
преподаватель
инженер
заведующий
кафедрой
доцент

2/1

заведующий
лабораторией
старший
преподаватель
старший лаборант
преподаватель
(химии)
мастер
производственного
обучения

1/1

Кафедра бурения
скважин,
Кафедра химии

1/1
1/1
2/1

Кафедра бурения
скважин
Кафедра химии
Индустриального
института (СПО)

Кафедра химии
Индустриального
института (СПО)

Индустриального
института (СПО)

Кафедра
философии и
методологии
образования
Отдел по
воспитательной и
внеучебной работе
ИИ (СПО)
Отдел по
воспитательной и
внеучебной работе
ИИ (СПО), Отдел
по методической
работе

1/1
1/1
2/2
1/1

мастер
производственного
обучения

1/0

старший научный
сотрудник

1/1

старший воспитатель
2/2
воспитатель

4/2
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16
17
18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

28
29

28
29
30

Отдел по
воспитательной и
внеучебной работе
ИИ (СПО) ,Отдел по
методической
работе, Отдел по
воспитательной и
внеучебной работе
ИИ (СПО), отдел
соц. защиты
студентов
Отдел по
воспитательной и
внеучебной работе
ИИ (СПО) ,Отдел
мониторинга и
профориентационно
й работе
Общежитие №1,
№2, №3, №4, №5
№6, № 8, №9, №10
Общежитие № 1,
№2, №3, №4,№5,
№6, №10, №15
Общежитие №1,
№2, №4, №5, №6,
№8, №9.
Общежитие № 4
Общежитие 9,13
Отдел ОАХД
(корпус Е)
Отдел по
воспитательной и
внеучебной работе
ИИ (СПО)
Отдел по
обслуживанию и
эксплуатации
электрических
сетей
Отдел разработки,
сопровождения и
обслуживания
информационных
систем
Плавательный
бассейн "ПланетаУниверситет"
Отдела по развитию
студенческого
спорта
Плавательный
бассейн "ПланетаУниверситет"
Отдела по развитию
студенческого
спорта
Ремонтная группа
Плавательный
бассейн "ПланетаУниверситет"
Отдела по развитию
студенческого
спорта, Ремонтная
группа, Ремонтная

педагог-организатор

2/2

п. 18 прил
№2
п. 18 прил
№2
п. 18 прил
№2
п. 18 прил
№2

1 раз
в год
1 раз
в год
1 раз
в год
1 раз
в год

методист

5/5

старший методист

5/5

социальный педагог

6/5

педагог-психолог

2/2

Работы в образовательных
организациях

п. 18 прил
№2

1 раз
в год

комендант

9/9

Работы в общежитии

п. 23 прил
№2

1 раз
в год

55/55

Работы в общежитии

п. 23 прил
№2

1 раз
в год

кастелянша

7/7

Работы в общежитии

п. 23 прил
№2

1 раз
в год

заведующий
комнатой отдыха

1/1

Работы в общежитии

п. 23 прил
№2

1 раз
в год

дворник

3/3

Работы в общежитии

п. 23 прил
№2

1 раз
в год

дежурный общежития
(ночной)

6/6

Работы в общежитии

п. 23 прил
№2

1 раз
в год

мастер участка ,
электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
аппаратуры и устройств
связи (4-5)
электроник
электроник 1
категории

5/0

Работы по обслуживанию
и ремонту действующих
электроустановок
Работы на высоте

п. 2 прил
№2
п. 1 прил
№2

1 раз
в 1
года

2/0

Свинец

п. 1.2.30.1
прил №1

1 раз
в2
года

заместитель
начальника отдела

1/1

Работы в бассейнах
Хлор

п. 22 прил
№2
п.1.2.8.1
прил №1

1 раз
в год
1 раз
в 2 г.

администраторкассир

2/2
Работы в бассейнах
Хлор
Работы в бассейнах
Этанол (этиловый) спирт

п. 22 прил №
2 ,п.1.2.8.1
прил №1
п. 22 прил №
2, п. 1.2.33.1
прил. №1

1 раз
в год
1 раз
в 2 г.

Работы в бассейнах
Хлор
Работы в бассейнах
Этанол (этиловый) спирт
Пыль растительного и
животного происхождения

п. 22 прил
№ 2,
п.1.2.8.1
прил №1, п.
22 прил №
2, п. 1.2.33.1

швейцар

медицинская сестра

1/1
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1 раз
в год
1 раз
в 2 г.

28
29
30
31

29
30
31

группа, Сервисная
служба
Плавательный
бассейн "ПланетаУниверситет"
Отдела по
развитию
студенческого
спорта
Ремонтная группа
Сервисная служба
Столярный цех

Ремонтная группа
Сервисная служба
Столярный цех

столяр
маляр

1/0
2/1

слесарь-сантехник

7/0

слесарь-сантехник

3/0

мастер участка,
станочник
деревообрабатывающ
их станков

4/0
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прил. №1, п.
2.7 прил №1
п. 22 прил №
Работы в бассейнах
2, п.1.2.8.1
Хлор
прил
№1 , п.
Работы в бассейнах
22
прил
№ 2,
Этанол (этиловый) спирт
п. 1.2.33.1
Пыль растительного и
прил. №1 , п.
животного происхождения
2.7 прил №1,
Углеводороды
п. 1.2.38
ароматические,
прил№1, п
Физические перегрузки,
.4.1 прил №1
п. 1 прил №2
работы на высоте
Инфицированный
п. 2.4 прил №2
материал
п. 4.1. прил
Физические перегрузки
№1
п. 3.5 прил
Производственный шум
№1, п. 10
Работа на станках
прил №2, п.
Пыль растительного и
2.7. прил №1
животного происхождения

1 раз
в год
1 раз
в 2 г.

1 раз
в год
1 раз
в год
1 раз
в год
1 раз
в 2г.

Приложение № 7
к коллективному договору
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ухтинский государственный
технический университет»
на 2021-2023 годы
Перечень работ, профессий и должностей,
работ с вредными условиями труда, при работе в которых устанавливается
дополнительно оплачиваемый отпуск, компенсационные выплаты по
результатам специальной оценки условий труда, бесплатная выдача молока
№
п/п

Подразделение

1

2

1

2

Должность

Работа во
вредных условиях
труда/дата
проведения
измерений

№ карты/
класс
условий
труда

Доп
латы
к
окла
ду*,
%
6

3
4
5
И ндустриальный техникум СПО
Химический
Электрогазосва Мастер
рочный цех
производственного
фактор,
обучения
166/ 3.1
4%
неионизирущее
излучение
29.03.2019
Химический фактор, №172/3.1
4%
Мастер
неионизирущее
№173/3.1
производственного
излучение 29.03.2019
обучения
Сервисная служба Инженерно-технического управления
№ 805/3.1
Слесарь-сантехник
Тяжесть труда
№806/3.1
4%
20.03.2019
№809/3.1
Химический,
№ 810/3.2
Электрогазо-сварщик
неионизирующие
№ 811/3.2
излучения 29.
03.2019; Химический,
4%
неионизирующие
излучения
29. 03. 2019

Норма
бесплатно
й выдачи
молока

Дополни
тельный
оплачива
емый
отпуск

7

8

нет

нет

нет

нет

нет

нет

0, 5
л,300 мл
фруктов
ого, или
овощног
о сока с
мякотью

7

Водитель гаража

Шум
№ 50/3.1
4%
нет
нет
29. 03.2019
Ремонтно-строительный участок Отдела по текущему ремонту и строительству
Маляр
Тяжесть труда
№ 793/ 3.2
4%
3
нет
нет
29. 03.2019
Учебно-производственный столярно-мебельный цех Отдела по текущему ремонту и строительству
Шум, световая
Учебно
№ 904/3.2 4%
Мастер цеха
среда
нет
7
производствен
29. 03. 2019
ный солярно
4
С'ветовая среда, шум № 905А/3.2, 4%
нет
7
мебельный цех Станочник
деревообрабатывающих
905 1 А/3.2,
29.03.2019
станков
905 2А/3.2
*Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Постановление
Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 "Об утверждении Типового положения об
оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут
устанавливаться доплаты рабочим за условия труда"
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11.3.2. Для профессорско-преподавательского состава и педагогич .. • ?го персонала работников рабочее время определяется расписанием
Б

- ЯГ И Й .

Не допускается перенос рабочего времени на вечерние и ночные часы (с
до 6.00)
11.3.3. Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь
лоступ в интернет в режиме реального времени в течение рабочего времени,
: . - :м которого указан в трудовом договоре, в том числе:
- проверять содержимое электронной почты;
- получать и рассматривать поступающие от работодателя электронные
:
менты (электронные образы документов);
- направлять работодателю электронные ответы, электронные образы
- - ментов;
- осуществлять электронную переписку с работодателем, сотрудниками
г _ г отодателя;
- выполнять иные разумные и зависящие от работника действия,
- гавленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон.
11.3.4. Работодатель обязан осуществлять и вести учет рабочего времени
-^ 'отника, а работник обязан, в соответствии с установленным ему режимом
- 'очего времени, информировать работодателя об отработанном времени.
11.3.5. Оплата труда, социально-трудовые права, гарантии дистан
ционного работника предоставляются в соответствии с условиями,
геделенными трудовым договором и дополнительным соглашением к
гудовому договору.
11.3.6. В случае необходимости Работодатель обеспечивает удаленный
хтуп к рабочему компьютеру Работника в период дистанционной работы.
Работник
самостоятельно
обеспечивает
себя
необходимым
юрудованием для работы: компьютер, телефонная связь, доступом в
нтернет.
11.3.7
Работодатель должен ознакомить дистанционных работников с
-требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами,
рекомендованными или предоставленными работодателем, а работник должен
.облюдать эти требования.

От «Работодателя»:

От «Работников»:

Ректор, профессор

Председатель ППО УГТУ
России

Р. В. Агиней

Н. Морозова

2021г.
. -jy -

2021г.
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