


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,
регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  федеральном
государственном  автономном  образовательном  учреждении  высшего
образования  «Национальный  исследовательский  Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – университет,
ННГУ) и заключаемым работниками университета и работодателем (далее –
администрация).

Сторонами коллективного договора являются:
- от имени работодателя – Ректор ННГУ Е.В. Чупрунов, действующий

на основании Устава университета;
-  от  имени  работников  –  первичная  профсоюзная  организация

сотрудников ННГУ (далее – профком) в лице председателя А.А. Мальцева,
действующего  на  основании  Положения  о  первичной  профсоюзной
организации  сотрудников  ННГУ  и  Устава  Профессионального  союза
работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Настоящий договор  основывается  на нормах законодательства  РФ,  в
том числе Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и др., а также Устава и
других локальных нормативных актов ННГУ.

Коллективный  договор  распространяется  на  всех  работников
университета.

Коллективный договор заключается на срок три года, и вступает в силу
со дня подписания его сторонами.

Действие  коллективного  договора  не  может  быть  прекращено  в
одностороннем порядке.

Администрация  и  профком  университета  в  месячный  срок  после
подписания  коллективного  договора  доводят  его  содержание  до  всех
работников университета.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1.  Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,

обязательным  для  исполнения  сторонами.  Коллективный  договор
устанавливает взаимные права и обязанности администрации и работников
ННГУ  в  области  регулирования  условий  труда,  заработной  платы,
продолжительности  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  социальных
вопросов  и  учебно-научной  деятельности  в  рамках  действующего
законодательства.

2.2.  Стороны признают, что исключительным правом администрации
ННГУ является разработка и проведение в жизнь принятой Ученым советом
ННГУ  стратегии  развития  университета,  формирование  и  контроль  за
выполнением  плана  учебной  и  научной  работы,  оперативное  управление
университетом и его совершенствование.

2.3.  Администрация  признает,  что  гарантированная  занятость  –
важнейшее  условие  благополучия  работника,  и  будет  делать  все  от  нее
зависящее для обеспечения постоянной занятости работников ННГУ.



2.4. Администрация знакомит работников с перспективными планами
развития ННГУ, заблаговременно (в соответствии с законодательством РФ)
представляет  в  профком  информацию  о  возможном  массовом
высвобождении работников.

2.5.  Администрация заблаговременно направляет  в профком проекты
локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  для
получения мотивированного мнения профкома.

2.6.  Администрация  при  принятии  решения  об  изменении
подчиненности  объектов  социально-культурной  сферы,  при  передаче  в
аренду  зданий,  помещений,  сооружений,  оборудования,  находящихся  в
оперативном  управлении  ННГУ,  должна  учитывать  мнение  профкома,  не
допуская ухудшения условий труда работников.

2.7.  Расходование  бюджетных  и  внебюджетных  средств
осуществляется университетом на основании смет доходов и расходов в
соответствии с бюджетной классификацией.

В  первом  квартале  каждого  года  составляется  смета  расходов  на
оказание социальной помощи работникам ННГУ.

2.8.  Профком  представляет  и  защищает  интересы  всех  работников
университета  по  вопросам  условий  труда,  продолжительности  рабочего
времени, заработной платы, охраны труда и техники безопасности, вопросам
занятости, условий найма, социальным вопросам.

Профком представляет интересы работников, не являющихся членами
профсоюзной организации ННГУ,  по вопросам индивидуальных трудовых
отношений на условиях, установленных профсоюзной организацией ННГУ.

2.9.  Профком  представляет  интересы  работников  при  ведении
переговоров  с  администрацией  о  заключении  коллективного  договора,
соглашений, контролирует их выполнение.

2.10.  Профком  по  уполномочию  работников  ННГУ  имеет  право
выдвигать кандидатуру своего представителя для избрания в Ученый совет
ННГУ и другие коллегиальные органы управления ННГУ.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Администрация обязуется:
3.1. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профкома графики

рабочего времени для работников университета.
3.2. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профкома Правила

внутреннего трудового распорядка ННГУ.
3.3. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профкома локальные

нормативные  акты,  устанавливающие  нормы  времени  по  видам  учебной
деятельности,  включаемым  в  учебную  нагрузку  профессорско-
преподавательского  состава,  и  соотношение  учебной  нагрузки  с  другими
видами  деятельности,  предусмотренными  должностными  обязанностями  и
(или) индивидуальным планом (научной, исследовательской, методической,
подготовительной,  организационной,  иной,  в  том  числе  связанной  с
повышением своего профессионального уровня) в пределах установленной
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продолжительности рабочего времени. Порядок определения объема учебной
нагрузки,  установленной педагогическому  работнику,  а  также предельный
объем  учебной  нагрузки,  соответствующий  занимаемой  должности  и
квалификации работника, оговаривается в трудовом договоре, заключаемым
работником с университетом (Приказ Министерства образования и науки РФ
от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов  педагогической работы за  ставку  заработной платы)  педагогических
работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»).

3.4.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставлять  работникам
университета по графикам отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения профкома. Отдельным категориям работников в соответствии с ТК
РФ  и  иными  федеральными  законами   ежегодный  оплачиваемый  отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время.

Если  работнику  своевременно  не  произведена  оплата  за  время
ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  либо  работник  был  предупрежден  о
времени начала отпуска позднее чем за  2 недели,  то  по его  письменному
заявлению его ежегодный оплачиваемый отпуск переносится на другой срок,
согласованный с работодателем.

3.5.  Согласовывать  с  работником  при  необходимости  разделение
ежегодного  оплачиваемого  отпуска  на  части.  При  этом  хотя  бы  одна  из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

3.6.  Администрация  и  профком  обеспечивают  контроль  за
соблюдением порядка предоставления работникам ежегодных оплачиваемых
отпусков и своевременным использованием работниками таких отпусков в
соответствии с главой 19 ТК РФ. 

3.7.  Предоставлять  педагогическим  работникам  не  реже  чем  через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до 1 года для написания монографий, учебников, учебных пособий,
иных  научных  и  методических  трудов  и  в  других  случаях  только  после
выполнения годовой нагрузки. В зависимости от цели отпуска, финансовых
возможностей ННГУ такой отпуск по заявлению педагогического работника
может быть предоставлен с полной, частичной оплатой, а также без оплаты.
Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты принимает Ректор
ННГУ  по  рекомендации  Ученого  совета  ННГУ  на  основании  порядка,
установленного локальным нормативным актом ННГУ.

3.8.  Предоставлять  одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю)  для
ухода  за  детьми-инвалидами  по  его  письменному  заявлению  4
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению в соответствии со ст. 262 ТК РФ.

3.9.  Предоставлять  работникам  отпуск  без  сохранения  заработной
платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ.

Работнику,  имеющему  двух  или  более  детей  в  возрасте  до  14  лет,
работнику,  имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до  18  лет,  одинокой
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матери,  воспитывающей  ребенка  в  возрасте  до  14  лет,  отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, по их заявлению
может  быть  предоставлен  дополнительный  отпуск  без  сохранения
заработной  платы в  дни  школьных  каникул  или  другое,  удобное  для  них
время, продолжительностью до 14 календарных дней.

4. НОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Администрация обязуется:
4.1.  Своевременно  вводить  в  действие  приказы  Министерства

образования  и  науки  РФ  о  повышении  бюджетной  заработной  платы
преподавателей и сотрудников ВУЗов и производить перерасчет заработной
платы в соответствии с ними.

4.2. Выплату заработной платы работникам университета осуществлять
не реже двух раз в месяц: 20 (заработная плата за первую половину месяца) и
5 (заработная плата за вторую половину месяца) календарное число месяца.
Продолжительность  срока  выдачи  наличных  денег  из  кассы  по  выплатам
заработной  платы и  другим выплатам в  ННГУ не  может  превышать  трех
дней.

Выплачивать заработную плату за первую половину месяца в размере
не  менее  40%  заработной  платы.  В  случае  невозможности  выплаты
заработной  платы  в  установленные  сроки  по  тем  или  иным  причинам
администрация  официально  информирует  об  этом  коллектив  и  профком
университета с указанием причины.

4.3.  Работникам,  уходящим  в  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в
соответствии с графиком отпусков или по личным заявлениям,  отпускные
выдавать не позднее, чем за 3 дня до его начала.

4.4.  При  выплате  заработной  платы  извещать  в  письменной  форме
каждого работника в порядке, определенном локальным актом ННГУ:

1)  о  составных  частях  заработной  платы,  причитающейся  ему  за
соответствующий период;

2)  о  размерах  иных  сумм,  начисленных  работнику,  в  том  числе
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно  выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
4.5. Производить дополнительную оплату работникам университета за

фактически отработанные часы в ночное время (с 22 до 6 часов) в размере
40% тарифной ставки (оклада).

4.6. Оплата труда работников университета, привлекаемых к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, осуществляется в размере двойной
часовой или дневной ставок.

По  желанию  работника,  работавшего  в  выходной  или  нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
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случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.7.  Системы  оплаты  труда  работников  университета,  которые
включают в себя размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной
платы,  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,
устанавливаются  в  университете  в  соответствии  с  трудовым
законодательством РФ, Положением  об  установлении систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
утвержденным  Постановлением  Правительства  РФ  от  5  августа  2008  г.
№ 583,  Положением  об  оплате  труда  работников  государственного
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования
«Нижегородский  государственный  университет  им.  Н.И.  Лобачевского»,
утвержденным  Ректором  ННГУ  25  сентября  2008  г.,  с  учетом  мнения
профкома. 

Работникам, для которых по условиям производства (работы) в целом
или  при  выполнении  отдельных  видов  работ  не  может  быть  соблюдена
установленная  ежедневная  или  еженедельная  продолжительность  рабочего
времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени, с учетным
периодом  один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, – три месяца. 

Нормальное  число  рабочих  часов  за  учетный  период  определяется
исходя  из  установленной для  данной категории работников  еженедельной
продолжительности  рабочего  времени.  Для  работников,  работающих
неполный  рабочий  день  (смену)  и  (или)  неполную  рабочую  неделю,
нормальное  число  рабочих  часов  за  учетный  период  соответственно
уменьшается  (ст.  104  ТК  РФ).  Порядок  введения  суммированного  учета
рабочего  времени  устанавливается  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка ННГУ.

Работникам  гарантируется  оплата  труда  в  размере  не  ниже
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), выполнение
обязанностей  временно  отсутствующих  работников,  расширение  зон
обслуживания,  увеличение объема выполняемых работ  устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

Надбавки  стимулирующего  характера  (за  высокое  качество  работы,
интенсивность  и  напряженность  труда  и  др.)  устанавливаются  приказом
Ректора   университета  по  представлению  руководителей  подразделений  в
пределах  имеющихся  средств  на  оплату  труда  на  основании  принятой
системы стимулирования работников. 

4.8.  Расходовать  все  поступившие  в  университет  внебюджетные
средства  в  соответствии  с  рассматриваемыми  и  утверждаемыми  Ученым
советом  ННГУ  принципами  использования  финансовых  средств.  Ученый
совет ННГУ утверждает норму (процент) отчисления внебюджетных средств
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факультетов  (институтов,  филиалов)  и  подразделений  на
общеуниверситетские расходы.

4.9. Осуществлять расходование внебюджетных средств, поступивших
за  платные  образовательные  услуги,  на  нужды  факультетов  (институтов,
филиалов) в строгом соответствии с ежегодными сметами, утверждаемыми
Ректором ННГУ. 

Принципы  использования  внебюджетных  средств  факультета
(института,  филиала)  в  пределах  утвержденной  сметы  обсуждаются  на
ученом совете факультета (института, филиала).

5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Администрация обязуется:
5.1.  В  случае  направления  в  служебную  командировку  работников

университета,  возмещать работнику дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), как правило, в
размерах,  превышающих  нормы,  установленные  Правительством  РФ  для
организаций, финансируемых из федерального бюджета.

В  служебную  командировку  не  могут  быть  направлены  работники,
находящиеся в отпуске. Для направления работника, находящегося в отпуске,
в служебную командировку, он должен быть отозван из отпуска приказом
Ректора. Отзыв возможен с письменного согласия работника.

5.2.  Работникам,  добросовестно  проработавшим  длительное  время  и
имеющим  непрерывный  стаж  работы  в  университете  (кроме  внешних
совместителей),  выплачивается  однократно  денежная  выплата  при
увольнении:

- по собственному желанию в связи с уходом на пенсию по возрасту
(п. 3 части 1 ст. 77 ТК РФ),

-  по  инвалидности,  в  том  случае,  если  пенсия  была  оформлена  в
период работы в ННГУ (п.5 ст. 83 ТК РФ)

в следующих размерах:
- при стаже от 10 до 15 лет – два должностных оклада;
- при стаже от 15 до 20 лет – три должностных оклада;
- при стаже от 20 до 25 лет – четыре должностных оклада;
- при стаже свыше 25 лет – пять должностных окладов.
В случае смерти работника, достигшего пенсионного возраста во время

его работы в университете и имеющего стаж работы в ННГУ не менее 10 лет,
его родственники имеют право получить единовременную выплату (пособие)
в тех же размерах:

- при стаже от 10 до 15 лет – два должностных оклада;
- при стаже от 15 до 20 лет – три должностных оклада;
- при стаже от 20 до 25 лет – четыре должностных оклада;
- при стаже свыше 25 лет – пять должностных окладов.
5.3.  Обеспечивать  защиту  персональных  данных  работников  от

неправомерного их использования.
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6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
6.1. В ННГУ действует комиссия по охране труда, в состав которой на

паритетной  основе  входят  представители  работодателя  и  профкома.
Комиссия действует на основании Положения о комиссии по охране труда в
ННГУ  (Приложение № 1). Положение о комиссии по охране труда в ННГУ
разрабатывается  на  основе  Типового  положения,  утверждаемого
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.

Комиссия  по  охране  труда  организует  совместные  действия
работодателя  и  работников  по  обеспечению  требований  охраны  труда,
предупреждению  производственного  травматизма  и  профессиональных
заболеваний,  а  также  организует  проведение  проверок  условий  и  охраны
труда  на  рабочих  местах  и  информирование  работников  о  результатах
указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора об
охране труда.

Администрация обязуется:
6.2.  Выделять  не  менее  0.5%  средств  от  приносящей  доход

образовательной  деятельности  ННГУ  на  мероприятия  по  охране  труда  и
технике безопасности.

6.3. Проводить работы по охране труда в университете в соответствии с
Положением  «О  системе  управления  охраной  труда  в  ННГУ»,
согласованным с профкомом.

6.4.  Обеспечивать  обязательное  социальное  страхование  всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний (Федеральный закон от 24 июля 1998 г.
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний»).

6.5.  Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на
производстве в соответствии с действующим законодательством в части их
учета,  порядка  расследования,  принимать  меры  к  их  предупреждению  в
дальнейшем (ст. 227-231 ТК РФ, Постановление Минтруда РФ от 24 октября
2002  г.  №  73  «Об  утверждении  форм  документов,  необходимых  для
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об
особенностях  расследования  несчастных  случаев  на  производстве  в
отдельных отраслях и организациях»).

6.6. Ежегодно заключать с профкомом ННГУ Соглашение по охране
труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по
охране  и  безопасности  труда,  сроков  их  выполнения,  ответственных
должностных лиц.

6.7.  Выполнять план мероприятий в соответствии с Соглашением по
охране труда между администрацией и профкомом ННГУ на текущий год в
пределах бюджетного и внебюджетного финансирования (ст. 226 ТК РФ). Раз
в  полугодие  информировать  профком  о  ходе  выполнения  намеченных
мероприятий по охране труда.
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6.8.  Обеспечивать  обучение,  проверку  знаний  работников  по  охране
труда  и  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,  регулярно
проводить  соответствующие  инструктажи  (ст.  212  ТК РФ,  Постановление
Минтруда  РФ,  Минобразования  РФ  от  13  января  2003  г.  № 1/29  «Об
утверждении  Порядка  обучения  по  охране  труда  и  проверки  знаний
требований  охраны  труда  работников  организаций»,  ГОСТ  12.0.004-90
«Организация обучения безопасности труда»).

6.9. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке инструкции
по  охране  труда  и  пожарной  безопасности  во  всех  подразделениях
университета (ст.  212 ТК РФ, Постановление Минтруда РФ от 17 декабря
2002 г.  № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований охраны труда»).

6.10.  Проводить  специальную  оценку  условий  труда  работников
университета  (Федеральный  закон  от  28  декабря  2013  г.  №  426-ФЗ  «О
специальной оценке условий труда»). 

6.11.  На  основании  специальной  оценки  условий  труда  проводить
мероприятия  по  улучшению  условий  труда  работников  университета,  в
особенности занятых на работах с неблагоприятными условиями труда.

6.12.  На  основании  результатов  специальной  оценки  условий  труда
предоставлять работникам, работающим в неблагоприятных условиях труда,
компенсации за тяжелые, вредные и опасные условия труда в соответствии с
нормативными  правовыми  актами.  Перечень  работников,  которым
предоставляются такие компенсации, порядок предоставления компенсаций
утверждается  приказом  Ректора  ННГУ  (ст.  92,  117,  147  ТК  РФ;
Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974
г.  № 298/П-22  «Об  утверждении  Списка  производств,  цехов,  профессий  и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный  отпуск  и  сокращенный  рабочий  день»;  Приказ
Министерства  науки,  высшей  школы  и  технической  политики  РФ  от  07
октября  1992  г.  № 611  «О  доплатах  за  неблагоприятные  условия  труда
работникам системы Комитета по высшей школе») (Приложение № 2 и № 3,
№ 4). 

6.14.  На  основании  результатов  специальной  оценки  условий  труда
предоставлять работникам, работающим в неблагоприятных условиях труда,
бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов на
основании приказа Ректора ННГУ в соответствии с нормами и условиями,
утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ (ст. 222 ТК
РФ;  Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  16  февраля  2009  г.  № 45н  «Об
утверждении норм и  условий бесплатной выдачи  работникам,  занятым на
работах  с  вредными  условиями  труда,  молока  или  других  равноценных
пищевых продуктов,  Порядка  осуществления  компенсационной выплаты в
размере,  эквивалентном  стоимости  молока  или  других  равноценных
пищевых продуктов,  и Перечня  вредных производственных факторов,  при
воздействии  которых  в  профилактических  целях  рекомендуется
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употребление  молока  или  других  равноценных  пищевых  продуктов»)
(Приложение № 5).

6.15. Организовывать предварительные и периодические медицинские
осмотры работников (ст. 213 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12
апреля 2011 г. № 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»).

6.16.  По  рекомендации  медицинских  комиссий  своевременно
планировать  и  приобретать  путевки  на  санаторно-курортное  лечение
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда за счет средств социального страхования (фонд
страхования от несчастных случаев на производстве).

6.17.  Снабжать  работников  университета  смывающими  и
обезвреживающими  средствами  на  основании  приказа  Ректора  ННГУ  в
соответствии  с  Типовыми  нормами  бесплатной  выдачи  (Приказ
Минздравсоцразвития РФ 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»)
(Приложение № 6).

6.18.  Снабжать  работников  спецодеждой,  спецобувью  и  другими
средствами индивидуальной защиты на основании приказа Ректора ННГУ в
соответствии с нормами бесплатной выдачи (Постановления Минтруда РФ:
от  16  декабря  1997  г.  № 63  «Об  утверждении  Типовых  отраслевых  норм
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты», от 25 декабря 1997 г. № 66 «Об
утверждении  Типовых  отраслевых  норм  бесплатной  выдачи  работникам
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты», от 29 декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых
норм  бесплатной  выдачи  работникам  специальной  одежды,  специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты», от 31 декабря 1997 г. № 70
«Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной
одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для
всех отраслей экономики»;  Приказ Минтруда РФ от 09 декабря 2014 г. №
997н  «Об  утверждении  Типовых  норм  бесплатной  выдачи  специальной
одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты
работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением», Приказ Минздрава СССР от 29 января 1988
г.  № 65  «О  введении  Отраслевых  норм  бесплатной  выдачи  спецодежды,
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спецобуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты,  а  также  норм
санитарной  одежды  и  санитарной  обуви»;  Приказы  Минздравсоцразвития
РФ: от 22 июня 2009 г. № 357н «Об утверждении Типовых норм бесплатной
выдачи  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых
температурных условиях или связанных с загрязнением», от 01 июня 2009 г.
№ 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной  одеждой,  специальной  обувью  и  другими  средствами
индивидуальной защиты») (Приложение № 7).

Администрация и профком обязуются:
6.19.  Проводить  мероприятия  по  улучшению  работы  Комбината

питания ННГУ.
6.20.  Рассматривать  на  заседаниях  комиссии  по  охране  труда  все

вопросы  охраны  и  улучшения  условий  труда  работников  университета  и
пожарной безопасности.

6.21.  Осуществлять  совместно  контроль  за  состоянием  условий  и
охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда.

6.22.  Раз  в  полугодие  на  заседаниях  профкома  заслушивать
ответственных лиц по выполнению мероприятий, включенных в Соглашение
по охране труда.

7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Администрация обязуется:
7.1.  Совместно  с  профкомом  разработать  и  довести  до  сведения

работников университета порядок и форму оказания им социальной помощи.
7.2. При ежегодном планировании использования финансовых средств,

полученных  от  приносящей доход деятельности ННГУ и его  структурных
подразделений,  устанавливать  отчисления  для  обеспечения
функционирования  системы  социальной  защиты:  санаторно-курортного
лечения, платного медицинского обслуживания (операции), единовременной
материальной помощи, оздоровления и отдыха работников ННГУ и других
социальных  проектов.  При  этом  ежегодная  сумма  отчислений  не  должна
быть  меньше  прошлогодней  и  может  быть  уменьшена  только  в  случае
сокращения  финансовых  средств,  полученных  от  приносящей  доход
деятельности  ННГУ.  Об  уменьшении  суммы  отчислений  с  обоснованием
причины такого уменьшения администрация информирует профком.

Направления  и  объемы  расходования  полученных  средств
определяются  решением  комиссии  по  социальному  страхованию  ННГУ,
создаваемой на паритетных началах профкомом и администрацией ННГУ и
избираемой на конференции работников.

7.3.  Обеспечивать  подготовку  ССОЛ  «Заря»  к  летнему  сезону,
организовывать транспорт для заезда – выезда работников и членов их семей.

7.4. Предоставлять работникам университета на льготных условиях по
согласованию  с  профкомом,  в  установленном  порядке  помещения  для
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коллективной  физкультурно-оздоровительной  работы  и  проведения
спортивно-массовых мероприятий в спортзалах университета на 28 часов в
неделю. 

7.5. Предоставлять работникам университета право преимущественной
покупки продукции и посадочных материалов ботанического сада.

Администрация и профком обязуются:
7.6.  Осуществлять  деятельность  комиссии  по  социальному

страхованию в соответствии с Положением (Приложение № 8).
В  дополнение  к  основной  деятельности,  регламентируемой

законодательством  РФ,  поручить  комиссии  по  социальному  страхованию
рассмотрение всех вопросов социальной защиты работников, очередности и
распределения путевок на санаторно-курортное лечение и отдых работников
и их детей,  руководствуясь при этом разработанным комиссией Порядком
оказания социальной помощи.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Администрация обязуется:
8.1.Установить,  что  председателям  профбюро  факультетов  и

институтов  (филиалов)  и  членам  профкома  предоставляется  время  для
выполнения их обязанностей по профсоюзной работе в интересах коллектива
в  объеме  до  1  часа  рабочего  времени  ежедневно  или  0,5  рабочего  дня  в
неделю с сохранением средней заработной платы, но без изменения общего
фонда  оплаты  труда  подразделения.  (При  этом  время,  выделенное  для
выполнения  указанными  работниками  их  обязанностей  по  профсоюзной
работе,  но  не  использованное  ими,  не  суммируется  и  не  может  быть
использовано ими в виде отгулов или дополнительных дней к отпуску).

8.2. Предоставить профкому в бесплатное пользование комнаты 104 и
113 в корпусе № 2.

8.3.  Обеспечить  профком  бесплатно  телефонной  связью  (кроме
международной),  проводить  копирование  и  размножение  документов  в
согласованных  объемах,  публиковать  его  решения  и  проекты  в  газете
«Нижегородский университет» и на официальном Интернет-портале ННГУ с
целью информирования коллектива и широкого обсуждения.

8.4.  Предоставлять  в  распоряжение  профкома  автотранспорт  при
организации  культурно-массовых,  спортивных  и  других  мероприятий  для
работников университета и их детей при наличии финансовых средств.

8.5.  Оказывать  поддержку  деятельности  профкома,  направленной  на
решение социально-экономических проблем коллектива.

8.6. Предоставлять профкому по его письменному запросу бесплатно и
беспрепятственно  информацию  по  социально-трудовым  вопросам  в
соответствии с действующим законодательством РФ.

8.7.  При  наличии  письменных  заявлений  работников,  являющихся
членами профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профкома
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников.
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8.8. Перечислять на счет профкома денежные средства на культурно-
массовую, физкультурно-оздоровительную работу на основании договоров.

8.9.  Принимать  на  хранение  в  архив  ННГУ  документы  профкома
согласно номенклатуре дел долгосрочного (75 лет) и постоянного хранения. 

8.10. По письменным заявлениям работников, ежемесячно и бесплатно
перечислять из их заработной платы членские и компенсационные взносы на
счет  Кредитного  потребительского  кооператива  «Кредитный  союз
образования».

Профком обязуется:
8.11.  Поощрять работников бухгалтерии за качественно выполненную

работу по перечислению профсоюзных взносов.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
Работники университета обязуются:
9.1. Всемерно содействовать укреплению авторитета университета как

ведущего  ВУЗа  Российской  Федерации,  укреплению  и  сохранению
материальной  базы  университета.  Не  допускать  действий,  наносящих
университету материальный и моральный ущерб.

9.2.  Добросовестно  исполнять  свои  должностные  обязанности.
Качественно  и  в  срок  выполнять  соответствующие  должностным
обязанностям  индивидуальные  задания  и  поручения  непосредственного
руководителя.

9.3. Повышать квалификацию и производительность труда, проявлять
творческую инициативу при проведении работ.

9.4.  Строго  соблюдать  трудовую  и  производственную  дисциплину,
Правила  внутреннего  трудового  распорядка  ННГУ,  правила  по  технике
безопасности, Устав ННГУ.

9.5. Бережно и эффективно использовать оборудование и материалы.
9.6. Принимать участие в субботниках и воскресниках, организуемых в

университете.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий коллективный договор заключается на срок три года и

вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Стороны могут продлить действие коллективного договора на срок не

более  трех  лет.  Изменения  и  дополнения в  коллективный договор  (в  том
числе  о  продлении  срока  его  действия)  вносятся  без  проведения
коллективных переговоров после взаимных консультаций путем подписания
сторонами соглашения к настоящему коллективному договору, являющегося
его неотъемлемой частью, и доводятся до сведения работников. 

10.2.  Для  осуществления  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства,  правил по охране труда,  за  выполнением коллективного
договора  и  за  жилищно-бытовым  обслуживанием  работников,  профком
имеет  право  требовать  от  администрации  университета  соответствующие
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документы,  сведения  и  объяснения  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

10.3.  Персональная ответственность  за  нарушение или невыполнение
отдельных  позиций  коллективного  договора  по  обязательствам
администрации устанавливается Ректором ННГУ.

10.4. Должностные лица, на которых в силу должностных обязанностей
возложено выполнение  определенных  пунктов  коллективного  договора,  за
нарушение  условий  коллективного  договора  могут  быть  привлечены  к
дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

10.5. Итоги выполнения коллективного договора подводятся один раз в
год на конференции работников университета или расширенном заседании
Ученого совета ННГУ совместно с профкомом.

Администрация обязуется:
10.6.  В  течение  месяца  после  подписания  коллективного  договора

довести  его  содержание  до  всех  работников  университета  через  газету
«Нижегородский  университет»  и  официальный  Интернет-портал  ННГУ,
знакомить под роспись с содержанием коллективного договора лиц, вновь
принимаемых на работу в университет.

10.7.  В  случае  принятия  администрацией  решения,  нарушающего
условия  коллективного  договора,  профком  вносит  соответствующее
письменное  представление  об  устранении  нарушения.  В  этом  случае
администрация  воздерживается  от  реализации  принятых  решений  до
разрешения разногласий в установленном законом порядке.

Профком выступает стороной, представляющей интересы работников
университета, в переговорах с администрацией по существу возникающих в
трудовых отношениях конфликтов.

Профком обязуется:
10.8. В случае возникновения трудовых споров между администрацией

и  работниками  университета  всемерно  способствовать  объективному  их
разрешению,  в  случае  необходимости  оказывать  членам  профсоюза
моральную, юридическую и финансовую помощь.

10.9.  Не  поддерживать  требования  работников  и  коллективов
отдельных подразделений, в том числе и о проведении забастовок, в случае
если  они  противоречат  настоящему  коллективному  договору  (за
исключением коллективных трудовых  споров  по  уровню оплаты труда)  и
законодательству Российской Федерации.
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Приложение № 1
к коллективному договору

Положение
о комиссии по охране труда федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»

Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и права
комиссии  по  охране  труда  федерального  государственного  автономного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Национальный
исследовательский  Нижегородский  государственный  университет  им.  Н.И.
Лобачевского» (далее – университет, ННГУ).

Положение разработано в соответствии со ст. 218 Трудового кодекса
Российской  Федерации  от  30  декабря  2001  г.  №  197-ФЗ,  на  основании
Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденного
приказом Минтруда России от 24 июня 2014 г. № 412н, в целях организации
сотрудничества  по  охране  труда  между  администрацией  и  работниками
университета.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по охране труда (далее – Комиссия) является составной

частью системы управления охраной труда университета, а также одной из
форм  участия  работников  в  управлении  охраной  труда.  Работа  Комиссии
строится на принципах социального партнерства.

1.2.  Комиссия  взаимодействует  с  органом  исполнительной  власти
Нижегородской области в области охраны труда,  органами государственного
надзора  (контроля)  за  соблюдением  трудового  законодательства
Нижегородской  области,  другими  органами  государственного  надзора
(контроля), а также с технической инспекцией труда профсоюзов.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Нижегородской области  об охране труда,
генеральным,  региональным,  отраслевым  (межотраслевым),
территориальными  соглашениями,  коллективным  договором  (соглашением
по охране труда), локальными нормативными актами университета.

1.4.  Комиссия  создается  на  паритетной  основе  из  представителей
администрации  ННГУ  и  первичной  профсоюзной  организации  (далее  –
профком)  и  осуществляет  свою  деятельность  в  целях  организации
совместного сотрудничества и регулирования отношений администрации и
работников в области охраны труда в университете.

1.5.  Комиссия  по  охране  труда  университета  состоит  из  6  человек.
Члены  комиссии  избираются  из  числа  представителей  администрации  и
представителей работников. 
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1.6.  Выдвижение  кандидатов  в  Комиссию  от  трудового  коллектива
осуществляется  на  заседании  профкома,  представители  администрации
выдвигаются  руководством  университета.  Состав  Комиссии  утверждается
приказом (распоряжением) Ректора.

1.7. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей
от  каждой  стороны  социального  партнерства  и  секретаря  (как  правило,
работника отдела охраны труда ННГУ).

1.8.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
разрабатываемыми им регламентом и планом работы, которые утверждаются
председателем Комиссии.

Заседания  комиссии проводятся  по мере необходимости,  но не реже
одного раза в квартал.

1.9.  Для  выполнения  мероприятий  по  охране  труда  и  технике
безопасности  администрация  ННГУ  выделяет  не  менее  0.5%  средств  от
приносящей  доход  образовательной  деятельности  ННГУ. Решения
Комиссии,  регламентирующие  распределение  этих  средств,  оформляются
протоколом  заседания  Комиссии.  Финансовые  документы  по  оплате
мероприятий по охране труда принимаются к оплате главным бухгалтером
ННГУ при наличии подписи председателя.

1.10.  Члены  Комиссии,  представители  трудового  коллектива,
выполняют свои обязанности без освобождения от основной работы. 

1.11.  Члены Комиссии  должны проходить  в  установленном  порядке
обучение по охране труда за счет средств университета.

1.12. Члены Комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед
профкомом  или  конференцией  работников  ННГУ  о  проделанной  ими  в
Комиссии  работе.  Профком  вправе  отзывать  из  состава  Комиссии  своих
представителей  и  выдвигать  в  ее  состав  новых  представителей.
Администрация  ННГУ  вправе  своим  распоряжением  отзывать  своих
представителей  из  состава  Комиссии  и  назначать  вместо  них  новых
представителей.

 
2. Задачи Комиссии

 На  Комиссию  по  охране  труда  возлагаются  следующие  основные
задачи:

2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы
совместных  действий  администрации  ННГУ  и  профкома  по  обеспечению
соблюдения  государственных  нормативных  требований  охраны  труда,
улучшению условий и  охраны труда,  предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.

2.2.  Организация  проверок  состояния  условий  и  охраны  труда  на
рабочих местах,  подготовка по их результатам, а также на основе анализа
причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
предложений администрации ННГУ по улучшению условий и охраны труда.

2.3.  Содействие  отделу  охраны  труда  ННГУ  в  информировании
работников  о  состоянии  условий  и  охраны  труда  на  рабочих  местах,
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существующем риске  повреждения  здоровья,  о  полагающихся  работникам
компенсациях  за  работу  во  вредных  и  (или)  опасных  условиях  труда,
средствах индивидуальной защиты.

3. Функции Комиссии
Функциями Комиссии являются:
3.1.  Рассмотрение  предложений  администрации  ННГУ,  работников,

профкома  с  целью  выработки  рекомендаций  по  улучшению  условий  и
охраны труда.

3.2.  Содействие  администрации  ННГУ  в  организации  обучения  по
охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в
организации  проверки  знаний  требований  охраны  труда  и  проведения  в
установленном порядке инструктажей по охране труда.

3.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда
на рабочих местах,  рассмотрении их результатов,  выработка  предложений
администрации  ННГУ  по  приведению  условий  и  охраны  труда  в
соответствие  с  государственными  нормативными  требованиями  охраны
труда.

3.4.  Информирование  работников  о  проводимых  мероприятиях  по
улучшению  условий  и  охраны  труда,  профилактике  производственного
травматизма, профессиональных заболеваний.

3.5.  Информирование  работников  о  результатах  специальной оценки
условий  труда  на  их  рабочих  местах,  в  том  числе  о  декларировании
соответствия  условий  труда  на  рабочих  местах  государственным
нормативным требованиям охраны труда.

3.6.  Информирование  работников  о  действующих  нормативах  по
обеспечению  смывающими  и  обезвреживающими  средствами,  прошедшей
обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальной
одеждой,  специальной  обувью  и  другими  средствами  индивидуальной
защиты,  содействие  осуществляемому  отделом  охраны  труда  ННГУ
контролю за обеспечением ими работников, правильностью их применения,
организацией  их  хранения,  стирки,  чистки,  ремонта,  дезинфекции  и
обеззараживания.

3.7.  Содействие  отделу  охраны  труда  ННГУ  в  мероприятиях  по
организации  проведения  предварительных  при  поступлении  на  работу  и
периодических  медицинских  осмотров  и  учету  результатов  медицинских
осмотров при трудоустройстве.

3.8.  Содействие  своевременной  бесплатной  выдаче  в  установленном
порядке работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями
труда,  молока  и  других  равноценных  пищевых  продуктов,  лечебно-
профилактического питания.

3.9. Содействие отделу охраны труда ННГУ в рассмотрении вопросов
финансирования мероприятий по охране труда,  обязательного социального
страхования  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний,  а  также  осуществлении  контроля  за  расходованием  средств,
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направляемых  на  предупредительные  меры  по  сокращению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

3.10.  Содействие  отделу  охраны  труда  ННГУ  во  внедрении  более
совершенных  технологий  производства,  нового  оборудования,  средств
автоматизации  и  механизации  производственных  процессов  с  целью
создания  безопасных  условий  труда,  ликвидации  (сокращении  числа)
рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда.

3.11. Подготовка и представление администрации ННГУ предложений
по  совершенствованию  организации  работ  с  целью  обеспечения  охраны
труда  и  сохранения  здоровья  работников,  созданию  системы  поощрения
работников, соблюдающих требования охраны труда.

3.12.  Подготовка  и  представление  администрации  ННГУ,  профкому
предложений  по  разработке  проектов  локальных  нормативных  актов  по
охране труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.

4. Права Комиссии
Для осуществления возложенных функций Комиссия вправе:
4.1. получать от отдела охраны труда ННГУ информацию о состоянии

условий  труда  на  рабочих  местах,  производственного  травматизма  и
профессиональной  заболеваемости,  наличии  опасных  и  вредных
производственных факторов и принятых мерах по защите от их воздействия,
о существующем риске повреждения здоровья;

4.2.  заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения администрации
ННГУ  (её  представителей),  руководителей  структурных  подразделений  и
других работников ННГУ по вопросам обеспечения безопасных условий и
охраны труда на рабочих местах работников и соблюдения их гарантий и
прав на охрану труда;

4.3. заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных
подразделений ННГУ и иных должностных лиц, работников, допустивших
нарушения  требований  охраны  труда,  повлекшие  за  собой  тяжелые
последствия, и вносить администрации ННГУ предложения о привлечении
их  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

4.4.  участвовать  в  подготовке  предложений к разделу коллективного
договора  по  охране  труда  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции
Комиссии;

4.5.  вносить  администрации  ННГУ  предложения  о  стимулировании
работников за активное участие в мероприятиях по улучшению условий и
охраны труда;

4.6.  содействовать  разрешению  трудовых  споров,  связанных  с
применением законодательства об охране труда, изменением условий труда,
предоставлением работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях
труда, предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций.

4



Приложение № 2
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий с вредными условиями труда, работа в которых дает

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день
(по структурным подразделениям ННГУ им. Н.И. Лобачевского)

№
п/п

Наименование производств, профессий и
должностей

Продолжи
тельность
дополните

льного
отпуска

(в рабочих
днях)

Продолжит
ельность

сокращенн
ого

рабочего
дня

(в часах)

Основание
по «Списку»

1 2 3 4 5
Институт биологии и биомедицины (ИББМ) и химический факультет

1. Лаборант, ст. лаборант, инженер-лаборант, зав. 
лабораторией, инженер, ведущий инженер, 
зав. отделом, зав. реставрационной 
мастерской, биолог, НС, МНС, уч. мастер:

a) работающие по анализу с применением 
газообразных и легколетучих токсических 
веществ; сероуглерод; сероводород; кислоты; 
окислы азота; хлороформ; бензол; толуол; ксилол;
фенол; серный эфир; нитробензол; металлическая 
ртуть и её соли; формалин; формальдегид; 
уксусный ангидрид; эфиры простые и сложные; 
гидразин; хлорированные и ароматические  
углеводороды, а также рабочие лабораторий, 
непосредственно занятые в течение полного 
рабочего дня обслуживанием и ремонтом 
химического и сантехнического оборудования;
б) работающие в производственных  помещениях 
по отбору проб крепких  кислот, хлора, брома, 
фенола, формальдегида, серосодержащих 
органических соединений, хлорированных и 
ароматических углеводородов и их нитро-и 
аминосоединений;
с) работающие с трупным материалом;
d) производственные работы по спектральному 
анализу, на спектрографах, стилометрах и 
стилоокопах.

12

12

12

6       6

гл.42 п.1 (в)

гл.42 п.1 (б)

гл.42 п1 (к)

2. Работники лабораторий, непосредственно занятые
на работах по синтезу, исследованию и 
испытанию токсических химических веществ;
по усовершенствованию метода разработки 
новых химических производств с 

12 6 гл.42 п.47



токсическими веществами, испытанию 
материалов и изделий в агрессивно-
токсической среде, а также рабочие, в течение
полного рабочего дня занятые 
обслуживанием и ремонтом химического и 
сантехнического оборудования, на котором 
производятся вышеуказанные работы.

3. Работники лабораторий, непосредственно занятые
на работах с открытыми радиоактивными 
веществами: изготовление, переработка, 
хранение, расфасовка, исследование, 
применение и др. виды работ, с активностью 
на рабочем месте, соответствующей третьему 
классу работ.

        12        6 гл.42 п.16(а)

Физический и радиофизический факультеты
4. Работники, непосредственно занятые на сборе, 

транспортировке, складировании, хранении и 
захоронении гамма-активных веществ в 
количестве свыше 100 миллиграмм-
эквивалентов радия.      18        6

    

гл.41. п.3
5. Работники, непосредственно занятые на 

установках рентгеноструктурного анализа 
промышленной рентгенографии и контроле 
растров рентгеновских решеток.      18       5 гл.41 п.6

6. Работники, непосредственно занятые 
экспериментальными исследованиями и 
дозиметрическим измерением рентгеновских 
и гамма-лучей.      18       6 гл.41 п.11

7. Работники, непосредственно занятые с 
источниками на градуировке 
дозиметрической и радиометрической 
аппаратуры.

     18       6 гл.41 п.12

8. Работники лабораторий, непосредственно занятые
на микроскопах, имеющих ультрафиолетовые
источники света; при применении 
иммерсионных  объектов (кратностью 90-
120), а также на просмотре толстослойных 
ядерных фотоэмульсий.      12       6  гл.42 п. 23

9. Работники лабораторий, непосредственно занятые
на физических методах исследования при работе с
электронным микроскопом с напряжением свыше
30 кВг.

     12       6 гл.42 п.11(е)

10. Работники, непосредственно занятые на 
регулировке, настройке, испытании и 
обслуживании генераторов сантиметрового и 
дециметрового диапазона волн, на измерительных
генераторах при работе с открытыми 
излучающими системами тех же диапазонов волн 
(от 1 см до 100 см включительно) при 
интенсивности от 0,5 до 10 мкВт.      12 гл.43 п.173



11. Работники, непосредственно занятые испытанием
УВЧ (УКВ) генераторов и аппаратуры, а также на 
настройке и контроле этих генераторов и 
аппаратуры во время их работы.      12 гл.43 п.180

Ботанический  сад
12. Работники, непосредственно и постоянно занятые 

опрыскиванием и опыливанием растений 
ядохимикатами, а также приготовлением, 
расфасовкой ядов и обработкой участков против 
грызунов, обработкой ядохимикатами теплиц.      12        6 гл.42 п.46

Административно-хозяйственное управление
13. Работники, непосредственно и постоянно занятые

на электро-и газосварочных аппаратах в 
помещениях.      12 гл.42 п.53

14. Рабочие, непосредственно занятые на  обработке, 
обдирке, точке и шлифовке твердыми 
абразивными кругами, мягкими кругами и 
полотнами с нанесенными на них абразивными 
(веществами) порошками (зернами) сухим 
способом.      12 гл.43 п.129

15. Рабочие, занятые резкой и обработкой деталей 
(изделий) из текстолита, меканита и др. 
пластических масс и наладкой оборудования, на 
котором производится обработка указанных 
материалов.        6 гл.43 п.144

16. Маляр,  занятый:  
а). составлением красок, лаков,                 
шпаклевок на основе эфиров, эпоксидных смол,    
полиуретановых  соединений;  красок и лаков, 
содержащих бензол, метанол и их дериваты- 
ксилол, толуол и сложные спирты;
b) на работах с нитрокрасками пульверизатором 
при бескамерной окраске в помещениях;                
с) на подготовке поверхностей под окраску с      
применением растворителей, содержащих  
хлорированные ароматические 
углеводороды.

      12

      12

      12

        6 гл.14 п.2 (а)

гл.14 п.7 (в)

17. Рабочий-кровельщик по рулонным кровлям, 
непосредственно занятый на работах с 
применением стекловаты и шлаковаты.

      12 гл.25 п.9(а)

18. По изолировке холодных поверхностей при 
приготовлении и применении горячих составов 
мастик из хлорвиниловых бакелитовых и 
битумных материалов.         6 гл.25 п.9 (в)

19. Станочник – распиловщик, станочник 
строгальных станков, станочник фрезерно-
копировальных станков, станочник токарных 
станков и шлифовщик по дереву, занятые на 
работах о распиловке , фрезерованию, обточке и 
шлифовке деталей и изделий, склеенных, 



фанерованных и пропитанных синтетическими 
клеями, содержащими формалин, фенол. 
формальдегид и мочевину.       12 гл.28 п.96

20. Столяр, постоянно занятый на шлифовке деталей 
и изделий при помощи абразивной шкурки сухим 
способом, а также занятый на технологическом 
ремонте деталей в фанеровально-клеильных и 
отделочных (сборочно-отделочных) цехах.         6 гл.28 п.97

21. Столяр, занятый склейкой и сборкой деталей с 
применением синтетических клеев, содержащих 
фенол, формалин, формальдегид и мочевину.       12 гл.28 п. 98

22. Рабочие, непосредственно занятые на работах по 
изолировке горячих поверхностей (котлов, 
трубопроводов) в закрытых помещениях.        12

гл.43        
п130(а)

23. Слесарь-ремонтник:
а. занятый на ремонте горячих котлов;
б. на остальных работах паросилового хозяйства. 

       12
        6

гл.15 п.13(а)
гл.15 п.13(б)

24. Машинист (кочегар) котельной, занятый 
обслуживанием паровых и водогрейных котлов, 
работающих на газе.          6 гл.43 п.93

25. Электромонтер по ремонту электрооборудования,
занятый ремонтом электрооборудования 
паросилового хозяйства.

         6 гл.15 п15

26. Слесарь-сантехник, занятый ремонтом, надзором 
и обслуживанием внутридомовой канализации, 
водопроводе и общественных уборных.

    

        6 гл.38 п.3
27. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 

занятый на работах по ремонту и прочистке 
канализационной сети.         6 гл.38 п.15(а)

28. Сортировщик белья, занятый сортировкой и 
комплектованием грязного белья.         6 гл.38 п.81

29. Инженерно-технические работники цеха, где 
применяются синтетические клеи, содержащие 
фенол, формалин, формальдегид и мочевину.        6 гл.28 п.104

30. Мастер, непосредственно занятый в отделочных 
цехах и участках с применением лаков и красок, 
содержащих бензол, метанол и их дериваты 
(толуол, ксилол и сложные спирты), стирол.       12 гл.28 п.105

31. Уборщик служебных помещений, занятый 
уборкой общественных уборных и санузлов.        6 гл.43 п.211

32. Уборщик производственных помещений 
химических лабораторий.        6 гл.10 п.784

33. Облицовщик - плиточник, облицовщик 
синтетическими материалами, занятые на укладке
паркетных,  плиточных и линолеумных полов на 
горячих мастиках и битуме, а также мастиках на 
резиновых клеях, ацетоне, этиловом спирте, 
бензине и других токсических веществах         6 гл. 25 п.30

34. Рабочие, занятые составлением смеси с 
использованием цемента.        6 гл.22 п.9



35. Рабочий, занятый дозировкой сыпучих 
материалов        6 гл. 22 п.76

36. Рабочий, постоянно  занятый на гашении извести 
при работе в закрытых помещениях       12 гл.25 п.7

Общеуниверситетская стеклодувная лаборатория
37. Стеклодув, занятый на работах с использованием 

газовой, газокислородной горелок.         6 гл.23 п.52(а)
38. Стеклодув, работающий постоянно с 

жароупорным кварцевым стеклом.        12         6 гл.23 п.52(б)
Санаторий-профилакторий

39. Медицинская сестра по массажу        12 гл.40 п.81
40. Средний и медицинский персонал учреждений 

здравоохранения, просвещения и социального 
обеспечения.        12 гл.40 п.174

41. Врач учреждения здравоохранения, просвещения, 
социального обеспечения и дома отдыха (врач-
терапевт, не работающий на участке, врач-хирург,
врач-офтальмолог, врач-отоларинголог и др.)

       12 гл.40 п.169

42. Повар, постоянно работающий у плиты.         6 гл.43 п.117
43. Рабочие прачечных, занятые в стиральном цехе 

или отделении (сушильщик белья, машинист по 
стирке спецодежды, подсобный (транспортный) 
рабочий, стиральщик белья, отжимщик белья на 
центрифугах, уборщик производственных 
помещений;

        6 гл.43 
п.170(в)

44. Гладильщик, занятый глажением белья и 
спецодежды электроутюгом

гл.43      
п.170 (ж)

Транспортный отдел
45. Водитель автомобиля грузоподъемностью от 3 

тонн и выше       12
гл. 33
п. 200(б)

46. Работники лаборатории,  непосредственно 
занятые  испытанием (биологическим, 
токсикологическим, микробиологическим) 
антибиотиков и дезинфекционных  средств

    
      12 гл. 42 

п.55(а)

47. Работники лабораторий,  непосредственно 
занятые на  исследовании  редких  металлов 
(сурьмы, мышьяка)

      12 гл. 42 п. 52

48. Работники лабораторий, непосредственно  
занятые  исследованием  мышьяка, сурьмы и их  
токсических  соединений 

      12 гл. 42 п. 54

49. Работники лабораторий, непосредственно  
занятые  на  работах  по  синтезу  токсических 
органических соединений

      18 гл. 42 п. 49

50. Работники лабораторий,  непосредственно  
занятые  исследованием  всех  видов  масел  с  
различными  присадками, тормозных  материалов,
жидких и газообразных  топлив 

     12 гл. 42 п. 25

ПРИМЕЧАНИЕ:  



1.  Сокращенный  рабочий  день  устанавливается  только  в  те  дни  и  тем
сотрудникам, которые в течении всего сокращенного рабочего дня были заняты
непосредственно проведением работ, упомянутых в вышеуказанных пунктах.

2.  Дополнительный  отпуск  предоставляется  одновременно  с  ежегодным
отпуском. 

3. Полный дополнительный отпуск предоставляется сотрудникам, если они в
рабочем году фактически проработали во вредных условиях труда не менее 11
месяцев и были заняты в этих условиях труда не менее половины рабочего дня.

4.  Перечень  составлен  в  соответствии  со  статьями  92,117,  147  Трудового
кодекса  РФ,  постановлением  Правительства  РФ  №  870  от  20.11.2008  г.  «Об
установлении  сокращенной  продолжительности  рабочего  времени,  ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам,
занятым на  тяжелых работах,  работах  с  вредными и (или)  опасными и иными
особыми  условиями  труда»,  «Списком  производств,  цехов,  профессий  и
должностей  с  вредными  условиями  труда,  работа  в  которых  дает  право  на
дополнительный  отпуск  и  сокращенный  рабочий  день»,  утвержденный
постановлением  Государственного  комитета  Совета  Министров  СССР,
Президиума  ВЦСПС  от  25.10.74  г.  №  298/П-22  (в  ред.  Постановлений
Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 01.11.77 г. № 369/П-16; от 26.10.87 г. № 646/П- 14;
от 05.11.87 г. №669/П-11; от 05.11.87 г. № 670/П-11; от 16.06.88 г. № 370/П-6; от
18.10.90 г. № 407/п-11, от 22.10.90 г. № 418в/П-12, приказа Минздрава СССР от 4
июля 1988 г. № 524).



Приложение № 3
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ № 1
работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, на которые

устанавливается доплата до 12 % включительно

№
п/п

Наименование работ
Основание по

«Приказу»
1. Работы, связанные с анализом, синтезом, переработкой, фасовкой, 

розливом, погрузо-разгрузочными и другими операциями с 
применением вредных химических веществ 2-4 класса опасности.

п. 1

2. Аварийно-восстановительные работы по обслуживанию наружных 
канализационных систем.

п. 14

3. Пайка и сварка деталей из винипласта п. 42
4. Полировка изделий на войлочных, бязевые и других кругах, а также 

на наждачных полотнах.
п. 43

5. Заточка инструмента абразивными кругами сухим способом. п. 56
6. Шлифовка изделий с применением абразивных полотен и кругов 

сухим способом.
п. 57

7. Заточка пил, ножей и другого инструмента абразивными кругами 
сухим способом.

п. 65

8. Работы по подготовке форм высокой печати и печатание на 
печатных машинах всех видов.

п. 96

9. Правка верстака и монтаж негативов, диапозитивов. п. 97
10. Работы по изготовлению негативов, диапозитивов и комплексному 

изготовлению штриховых растровых клише
п. 99

11. Работы по изготовлению, обработке копий и печатных форм для всех
видов печати.

п. 100

12. Работы по получению пробных оттисков с форм плоской печати, 
печатание малотиражных работ.

п. 101

13. Репрографические работы на светокопировальных, 
диазокопировальных и других множительных аппаратах. 

п. 104

14. Пайка деталей и изделий (припой оловянно-свинцовый, кадмиевый, 
индиевый).

п. 109

15. Обработка цветных кино-фото материалов. п. 110
16. Обслуживание средств измерений, элементов систем контроля и 

управления (автоматических устройств и регуляторов, устройств 
технологической защиты, блокировка сигнализации и т.д.).

п. 121

17. Ремонт энергетического оборудования, устройств автоматики и 
средств измерения на действующем оборудовании, аппаратуры 
релейной защиты и автоматики в котельных.

п. 122

18. Переключение в тепловых схемах, контроль за действующим 
оборудованием путем обхода котельных.

п. 123

19. Чистка котлов в холодном состоянии. п. 124
20. Обмуровка котлов в горячем состоянии. п. 125
21. Уборка наружных поверхностей оборудования, полов, площадок, п. 126



обслуживание котельных.
22. Ремонт теплопроводов и сооружений тепловых сетей. п. 128
23. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок в котельных. п. 130
24. Стеклодувные и кварцедувные работы. п. 138
25. Слесарные работы и другие по обработке оргстекла и пластмасс. п. 139
26. Газосварочные, газорезочные и электросварочные работы, 

проводимые в закрытых помещениях.
п. 140

27. Работы с применением ядохимикатов. п. 142
28. Работы, проводимые в тропических и субтропических оранжереях, а 

также в условиях повышенной температуры и влажности.
п. 143

29. Уход за животными (чистка, мойка и уборка навоза). п.149
30. Стирка, сушка и глажение спецодежды.
31. Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и 

паромасленых печей и других аппаратов для жарки и выпечки.
п. 152

32. Работы, связанные с разделкой мяса, рыбы, опалкой птицы. п. 154
33. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического 

оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других 
химических веществ.

п. 155

34. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих средств 
и дезинфицирующих веществ.

п. 156

35. Работы по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих
растворов, а также их применение.

п. 159

36. Работы, выполняемые по защите леса от вредителей и болезней с 
применением ядохимикатов, а также сорняков и нежелательной 
древесины и травяной растительности с применением гербицидов и 
арборицидов.

п. 160

37. Обслуживание котельных установок, работающих на угле, 
канализационных колодцев и сетей.

п. 163

38. Работы с использованием химических реактивов, а также с их 
хранением (складированием).

п. 161

39. Таксидермические работы. п. 174
40. Радиомонтажные работы с применением канифоли и хлорного 

железа.
п. 177

41. Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных 
настоящим Перечнем.

п. 180

42. Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные 
настоящим Перечнем.

п. 181

43. Гибка листов из оцинкованной стали на гибочных вальцах в 
холодном состоянии.

п. 33

44. Ремонт и очистка вентиляционных систем. п. 146
45. Погрузочно-разгрузочные работы вручную. п. 153
46. Малярные работы с применением кузбаслаков, нитрокрасок, 

лаков алкидных, пентафталевых и ПВХ красок с применением 
химических веществ 2-4 опасности в закрытых помещениях.

п. 22

47. Нанесение на поверхность штукатурного раствора, затирка 
поверхности вручную.

п. 24

48. Облицовочные работы с применением ксилолитовой массы, 
эпоксидных и других синтетических смол содержащих вредные 
химические вещества 2-4 классов опасности, а также мастик на 

п. 25



битумной и асфальтовой основе.
49. Разработка вручную и ремонт каменных конструкций на сложном и 

цементном растворе.
п. 27

50. Укладка линолеумных и паркетных полов на резиновых клеях 
составленных на основе синтетических смол и химических 
растворителей, относящихся к 2-4 классу опасности.

п. 30

51. Работа на деревообрабатывающих станках. п. 178
52. Сверление пневмоинструментом. п. 45
53. Работы связанные с очисткой канализационных колодцев. п. 147
54. Нанесение пленочных покрытий, проведение процессов очистки и 

травления полупроводниковых и керамических материалов и 
пластин.

п. 105

55. Напыление однослойных и многослойных пленочных 
микроструктур.

п. 108

56. Работа на тракторах и особо сложной технике. Приказ № 611
от 07.10.92 г. 
п.168; 
Постановление 
№ 387/22-78, 
прилож.2, п.3

Примечание:
1. Перечень № 1 составлен в соответствии с приказом Министерства науки,

высшей  школы  и  технической  политики  РФ  №  611  от  07.10.1992  г.;
постановлением  Государственного  комитета  СССР  по  труду  и  социальным
вопросам,  секретариата  Всесоюзного  центрального  совета  профессиональных
союзов  №  387/22-78  от  03.10.1986  г.;  приложение  №  2  Гигиеническая
классификация  труда  (по  показателям  вредности  и  опасности  факторов
производственной  среды,  тяжести  и  напряженности  трудового  процесса)
«Санитарно-гигиенические факторы условий труда» п. 3 «Вибрация».

2.  Доплата  за  неблагоприятные  условия  труда  устанавливающихся  по
результатам специальной оценки условий труда работников, непосредственно
занятых на работах, предусмотренных Перечнем № 1, и начисляются за время
фактической занятости на таких рабочих местах или таких условиях труда.



Приложение  № 4
к коллективному договору

  
ПЕРЕЧЕНЬ № 2

работ с особо опасными, особо вредными и особо
тяжелыми условиями труда, на которых устанавливается доплата

до 24% включительно

№
п/п

Наименование работ
Основание по

«Приказу»
1. Работы с применением радиоактивных веществ в открытом

виде (переработка, хранение, расфасовка, транспортировка и 
др.)

п. 7

2. Сбор, транспортировка, переработка и захоронение 
радиоактивных отходов.

п. 8

3. Дезактивация оборудования, инструмента и помещений, 
приемка и обработка спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты, загрязненных 
радиоактивными веществами.

п. 9

4. Работы на рентгеновских установках при  их наладке и 
эксплуатации.

п. 10

5. Работа с источниками не использованного рентгеновского 
излучения (электронные микроскопы, электронографы и 
др.)

п. 11

6. Работы по отбору проб, содержащих радиоактивные вещества, и
их анализ.

п. 17

7. Работы по проведению радиационного контроля. п. 18
8. Проверка, градуировка и поверка установок, приборов и 

аппаратуры с использованием источников ионизирующих 
излучений.

п. 19

9. Регулировка, наладка, испытания, эксплуатация лазеров II –IV 
классов. Юстировка, испытания и эксплуатация оптических 
систем с использованием излучений лазеров II – IV классов.

п. 22

10. Работы с трупным материалом. п. 37
11. Контроль за безопасным проведением работ, предусмотренных 

настоящим Положением.
п.41

Примечание: 
1. Перечень № 2 составлен в соответствии с Приказом Министерства

науки, высшей школы и технической политики РФ № 611 от 07.10.1992 г.
2.  Доплаты  за  неблагоприятные  условия  труда  устанавливаются  по

результатам  специальной  оценки  условий  труда  работников,
непосредственно  занятых  на  работах,  предусмотренных  Перечнем  №  2  и
начисляются за время фактической занятости работников на таких рабочих
местах или в таких условиях труда.



Приложение № 5
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников ННГУ им. Н.И. Лобачевского,

работающих во вредных условиях труда, имеющих право
на получение молока по установленным нормам

Наименование
должностей

Фактор вредности

Основание
на выдачу
перечень к

приказу
№ 45н от
16.02.09г.

1.Заведующий 
лабораторией,      
вед. инженер, 
учебный мастер, 
инженер, лаборант, 
инженер-лаборант, 
старший лаборант, 
биолог,                  
зав. зоомузеем,     
зав. реставрационной
мастерской,                
гл. хранитель 
зоомузея

Работа  непосредственно  с  
токсическими  веществами:
I. Неорганические  соединения:
а) металлы и их соединения
- ванадий и его соединения
- железо
- железо триоксид
- железо, сусьфат гидрат
- калий бромид
- калий иодид
- калий хлорид
- кальций нитрат
- магний карбонат
- марганец карбонат гидрат
- медь сульфат (медный купорос)
- медь хлорид
- молибден селенид
- натрий гидрокарбонат
- натрий нитрат
- натрий хлорид
- ртуть и ее соединения
- свинец и его соединения
- серебро и его неорганические 
соединения
- дихром триоксид
- щелочи едкие
б) неметаллы и их соединения:
- азотная кислота
- аммиак
- аммоний хлорид (нашатыр.спирт)
- бром

П. 29
П. 38
П. 42
П. 43
П. 51
П. 54
П. 61
П. 73
П. 92
П. 94
П. 104
П. 106
П. 112
П. 117
П. 124
П. 130
П. 137
П. 151
П. 152

П. 176
П. 200

П. 203
П. 204
П. 208
П. 220



- гидрохлорид (соляная кислота)
- йод
- мышьяк и его соединения
- пергидроль
- пыль доменного шлака
- пыль растительного и животного 
происхождения
- сера
- серная кислота
II. Органические соединения:
- бензин (растворитель)
- метан-этан, пропан, бутан, пентан, 
гексан, гептан, октан, нонан, декан
- изобутилен
- тетрахлорметан
- бутан-1-ол
- бутан-2-ол
- пропан-1-ол
- пропан-2-ол
- 2-(2-этенилоксиэтокси) этанол
- этанол
- акриловая кислота
- аскорбиновая кислота
- глутаминовая кислота
- муравьиная кислота
- пропионовая кислота
- уксусная кислота
- трихлоруксусная кислота
- ацетальдегид
- 5,5-диметил-1,3-дихлоримидазолидин-
2-4-дион
- пропан-2-он (ацетон)
- формальдегид (формалин)
- ацетонитрил
- метилакрилат
- этилакрилат
- этилацетат
- циклогексан
- бензол
- ксилол
- толуол
- бромбензол
- фенол
- анилин
- нитрозбензол

П. 228
П. 233
П. 241
П. 245
П. 246
П. 247

П. 251
П. 256

П. 281
П. 284

П. 290
П. 330
П. 385
П. 386
П. 412
П. 413
П. 416
П. 419
П. 445
П. 449
П. 453
П. 458
П. 463
П. 466
П. 497
П. 515
П. 524

П. 529
П. 532
П. 538
П. 590
П. 602
П. 603
П. 621
П. 626
П. 630
П. 639
П. 646
П. 688
П. 763
П. 777



2. Маляры

3. Стеклодувы

4. Слесарь-
         ремонтник

- нафталин
- дигидрофуран-он
- масла минеральные нефтяные 
- пиридин
- 2-(трихлорметил)-3,4,5-
трихлорпиридин
- полиакриламид
- эпоксидные смолы 
(полимеры/олигомеры, компаунды и пр.)

Красители органические :
- красители органические дисперсные 
полиэфирные
- красители органические кубозоли на 
основе дибензпиренхинона золотисто-
желтого
- краситель органический анионный 
пунцовый 4 РТ
- краситель органический анионный 
темно-зеленый
- краситель органический дисперсный 
желто-коричневый 2Ж
- краситель органический дисперсный 
красный Ж
- краситель органический дисперсный 
темно-синий З
- краситель органический прямой 
зеленый СВ

Азота диоксид
Азота оксиды
Кремний нитрид
Ортокремниевая кислота в смеси с 
плавленым кварцем (кварцевым 
стеклом)

Биологический фактор

Микроорганизмы-продуценты
Живые клетки и споры, содержащиеся в 
бактериальных препаратах

П. 829
П. 846
П. 854
П. 874
П. 881

П. 962
П. 969

П. 932

П. 935

П. 946

П. 947

П. 948

П. 950

П. 951

П. 959

П. 201
П. 202
П. 238
П. 243

Приказ № 
45н от 16 
февраля 
2009 г.      
П. 5.2.3. Р  
2.2.2006-05
прилож.3   
п. 2.1,
п.2.2, 



Патогенные микроорганизмы п. 2.3

Примечание: Перечень составлен на основании ст. 222 ТК РФ, Приказа
Минздравсоцразвития  №  45н  от  16.02.2009  г.  «Об  утверждении  норм  и
условий  бесплатной  выдачи  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными
условиями  труда,  молока  или  других  равноценных  пищевых  продуктов,
порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня
вредных  производственных  факторов,  при  воздействии  которых  в
профилактических  целях  рекомендуется  употребление  молока  или  других
равноценных  пищевых  продуктов»;  Руководства  Р  2.2.2006-05
«Гигиенические  критерии  оценки  и  классификация  условий  труда  по
показателям  вредности  факторов  производственной  среды,  тяжести  и
напряженности трудового процесса»; Приказа Минздравсоцразвития № 245н
от  19.04.2010  г.  «О  внесении  изменений  в  Нормы  и  условия  бесплатной
выдачи  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  условиями  труда,
молока  или  других  равноценных  пищевых  продуктов,  которые  могут
выдаваться  работникам  вместо  молока,  утвержденные  приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации» и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.



Приложение № 6
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и профессий работников ННГУ им. Н.И. Лобачевского, дающих право на получение 

смывающих и обезвреживающих средств, согласно норм бесплатной выдачи

№
п/
п

Перечень
работ и

профессий

Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств
Норма выдачи на 1 работника в месяц

Защитные средства Очищающие средства
Регенерирующие,

восстанавливающи
е средства

Средства
гидрофиль

ного
действия:

кремы,
пасты (мл)

Средства
гидрофоб-

ного
действия:

кремы,
пасты (мл)

Средства
комбини-
рованного
действия

(мл)

Средства
для защиты
кожи при

негативном
влиянии

окружающе
й  среды

Средства
для защиты

от
биологическ
их факторов

(укусов
членистоног

их) (мл)

Мыло
или

жидкие
моющие
средства

(г/мл)

Твердое
туалетное
мыло или
жидкие
моющие
средства

(г/мл)

Очищающ
ие кремы,

гели,
пасты
(мл)

Регенерирующие,
восстанавливающие

кремы, эмульсии
(мл)

1 Тракторист 100 300/500 200 100
2 Водитель

грузового
автомобиля

100 300/500 100

3 Водитель
легкового
автомобиля

100 200/250 100

4 Водитель 
автобуса

100 200/250 100

5 Слесарь по 
ремонту 

100 300/500 200 100



автомобилей
6 Слесарь-

сантехник
100 300/500 200 100

7 Слесарь-
ремонтик 
оборудования в 
котельных

100 300/500 200 100

8 Газоэлектросвар
щик 

100 200/250 100

9 Маляр, штукатур 100 300/500 100
10 Столяр, плотник, 

кровельщик
200/250 100

11 Электромонтер 200/250
12 УВП, занятый на 

работах с 
применением 
химических 
веществ II-IV 
класса опасности

100 200/250 100

13 Сотрудники 
ботанического 
сада, ССОЛ 
«Заря», 
биостанции Ст. 
Пустынь

100
200

(май-
август)

200/250 100

14 Оператор газовой
котельной, 
машинист-
кочегар

200/250

15 Сотрудники 
типографии, 
работающие на 
печатных 

100 300/500 100



машинах
16 Мастер-наладчик 

типографии
100 300/500 100

17 Сотрудники, 
занятые на 
работах с ИИИ

100 200/250 100

18 Уборщик 
производственны
х и служебных 
помещений, 
рабочие к/о, 
кубовщицы

100 200/250 100

19 Дворники 100 200/250 100
20 Сотрудники, 

связанные с 
токсидермическим
и работами

100 200/250 100

21 Сотрудники 
вивария

100 200/250 100

22 Повар,  
официант, 
кухонный 
работник

100 200/250 100

23 Машинист по 
стирке 
спецодежды

100 200/250 100

24 Кастелянша 200/250

Примечание:
1. Средства  гидрофильного  действия  (впитывающие  влагу  и  увлажняющие  кожу)  используются  при  работе  с

органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и
нефтепродуктами,  графитом,  различными  видами  производственной  пыли  (в  т.ч.  угольной,  металлической,



стекольной,  бумажной  и  др.),  мазутом,  стекловолокном,  смазочно-охлаждающими  жидкостями  (СОЖ)  на
масляной основе и др. водонерастворимыми материалами и веществами.

2. Средства гидрофобного действия (отталкивающие влагу и сушащие кожу) используются при работе с водными
растворами,  водой (предусмотренные технологией),  СОЖ на водной основе,  дезинфицирующими средствами,
растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочомасляными эмульсиями и др. водорастворимыми
материалами  и  веществами;  работы,  выполняемые  в  резиновых  перчатках  или  перчатках  из  полимерных
материалов (без натуральной подкладки), закрытой спецобуви.

3. Средства  комбинированного  действия  применяются  при  выполнении  работ,  связанных  с  попеременным
воздействием водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ, указанных в пунктах 1 и 2.

4. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)
используются при выполнении наружных, сварочных и др. работ, связанных с воздействием ультрафиолетового
излучения диапазонов А, В, С или воздействием пониженных температур и ветра.

5. Средства для защиты кожи от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) применяются при
выполнении  наружных  работ  (сезонно,  при  температуре  выше  00 С)  в  период  активности  кровососущих  и
жалящих насекомых и паукообразных.

6. Применение  защитных  средств,  указанных  в  пунктах  1-5,  осуществляется  путем  их  нанесения  на  открытые
участки тела до начала работы.

7. Мыло или жидкие моющие средства, в том числе для мытья рук и тела, применяются при работах, связанных с
легкосмываемыми загрязнениями

8. Твердое  туалетное  мыло  или  жидкие  моющие  средства  используют  при  выполнении  работ,  связанных  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)

9. Очищающие кремы, гели и пасты применяются для очистки рук после работ, связанных 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).

10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии используются путем их нанесения на открытые чистые
участки тела после работ 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 др.), мазутом, СОЖ на водной и масляной основе, с водой и водными растворами,
дезинфицирующими  средствами,  растворами  цемента,  извести,  кислот,  щелочей,  солей,  щелочемасляными
эмульсиями   др.  рабочими  материалами;  работами,  выполняемые  в  резиновых  перчатках  или  перчатках  из
полимерных материалов (без натуральной подкладки); негативное влияние окружающей среды

11. Комендантам  учебных  корпусов  обеспечить  пополнение  смывающих  средств  в  дозированных  ёмкостях  при
умывальниках  во  всех  санитарно-бытовых  помещениях  из  расчета  250  мл  в  месяц  на  одного  работающего
сотрудника в корпусе (Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных
предприятий, утв. Минздравом СССР от 31.12.1966 г. № 658-66 п.105).

12. Использование  смывающих  и  обезвреживающих  средств  допускается  только  в  случае  подтверждения  их
сертификатом соответствия государственным нормативным требованиям.

Перечень составлен в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. №1122н.



Приложение № 7
к коллективному договору

НОРМЫ
бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

№№
п/п

Профессия
или

должность

Наименование средств
Индивидуальной защиты

Норма
выдачи на

год
(единицы

или комп-т)

Основания
для

выдачи

1 2 3 4 5
1. Лаборант При занятости астрономическими 

наблюдениями зимой:
Костюм меховой
Валенки
Шапка меховая
Перчатки 

дежурный
дежурные
дежурная
дежурные

п. 1
Постанов-
ление № 66
прилож. № 12

2. Лаборант;   
препаратор

При работе непосредственно на 
полярографах, спектрометрах, 
спектрографах и электронных 
микроскопах:
Халат хлопчатобумажный
Перчатки резиновые
Очки защитные

1
дежурные
до износа

п. 1
Пост. № 66   
прилож. № 12

3. Лаборант; мастер;
механик участка; 
препаратор;  
рабочий

При постоянной работе на 
холодильных установках и в 
термобарокамерах:
Комбинезон хлопчатобумажный
Противогаз

При работе внутри холодильных 
установок и термобарокамер 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки
При постоянной работе на 
лесосеках:
Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

1 на 1,5 год
до износа

дежурная
дежурные
дежурные

1 на 1,5 год
2 пары

п. 3
Пост. № 66   
прилож. № 12



При постоянной работе на 
строительных механизмах с 
электроприводом: 
Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические

1 на 2 года
4 пары
дежурные
дежурные

4. Лаборант;  
мастер; механик 
участка; 
препаратор

При постоянной занятости на 
полировке деталей и изделий 
проволочными, мягкими и 
войлочными кругами с применением 
абразивных порошков, паст и 
мастик:
Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Респиратор

При постоянной занятости на 
медницких, лудильных, паяльных и 
жестяницких работ:
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником
Рукавицы комбинированные
Очки защитные

При постоянной занятости на резке 
металла на ножницах, прессах и 
станках:
Полукомбинезон хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные
Очки защитные

При работе на пилах и ножовках:
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником вместо 
полукомбинезона 
хлопчатобумажного

При постоянной работе на станках 
с охлаждением скипидаром, 
керосином и маслом:
Комбинезон хлопчатобумажный
Очки защитные

На работах с охлаждением 
эмульсиями:
Фартук прорезиненный с 
нагрудником вместо комбинезона
хлопчатобумажного

1 на 1,5 год
2 пары
дежурный

1

2 пары
до износа

1 на 1,5 год
2 пары
до износа

1 на 9 
месяцев

1 на 1,5 год
до износа

1

п. 4
Пост. № 66   
прилож. № 12



5. Лаборант;  
мастер; 
препаратор; 
фотограф; 
фотолаборант

При постоянной занятости на 
обработке фотопленок и 
приготовлении фоторастворов:
Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой
Перчатки резиновые

Лаборанту и препаратору, занятым 
на обработке фотопленок и 
приготовлении  фоторастворов, 
дополнительно:
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником

1

дежурные

дежурный

п. 5
Пост. № 66   
прилож. № 12
п.51
Пост.№ 63
прилож. 6

6. Лаборант;  
препаратор; 
рабочий

При постоянной занятости на 
работах в оранжереях и теплицах:
Фартук хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

При работе по уходу за кактусами:
Фартук брезентовый вместо фартука 
хлопчатобумажного
Рукавицы брезентовые вместо 
рукавиц комбинированных

При работе в тропических 
оранжереях дополнительно:
Сапоги резиновые

1
2 пары

1 на 1,5 год

2 пары

1 пара на    
1,5 года

п. 7
Пост. № 66   
прилож. № 12

7. Лаборант; мастер;
плавильщик 
эмали; 
препаратор;  
стекловар; 
стеклодув; 
форсунщик

При постоянной и непосредственной 
занятости на стеклодувных 
работах:
Халат хлопчатобумажный
Фартук  хлопчатобумажный с 
нагрудником
Рукавицы комбинированные
Очки защитные

1
дежурный

4 пары
до износа

п. 8
Пост. № 66   
прилож. № 12

8. Научный 
сотрудник;  
инженер;  
лаборант;  мастер;
механик участка; 
препаратор; 
рабочий; техник

При постоянной занятости на 
работах с токсичными, 
взрывчатыми веществами и 
кислотами:
Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с 
нагрудником
Перчатки резиновые
Противогаз
Очки защитные

При работе с кислотами:

1
дежурный

дежурные
дежурный
до износа

п. 16
Пост.  № 66   
прилож. № 12



Халат хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой вместо 
халата хлопчатобумажного

Лаборанту дополнительно:
Нарукавники прорезиненные  или  
хлорвиниловые

При работе на огне – и 
взрывоопасными веществами:
Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой вместо 
халата хлопчатобумажного
Рукавицы хлопчатобумажные с 
огнезащитной пропиткой
Маска защитная  или  шлем из 
огнезащитного материала

При работе с металлоорганическими
веществами дополнительно:
Перчатки кожаные

При непосредственной занятости на
установках в гидролабораториях:
Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой
Сапоги резиновые

Перчатки резиновые
Очки защитные

1

дежурные

1

дежурные

до износа

дежурные

дежурный

1 пара на 
1,5 года
дежурные
до износа

9. Научный 
сотрудник; 
инженер; 
лаборант; мастер; 
механик участка; 
препаратор; 
техник

При посредственной занятости на 
установках ВЧ, УВЧ и 
радиолокационных установках: 
Полукомбинезон хлопчатобумажный 
или халат хлопчатобумажный
Перчатки диэлектрические
Очки защитные

1

дежурные
до износа

п. 19
Пост. № 66   
прилож. № 12

II. Работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений
10. Научный 

сотрудник; 
инженер; мастер; 
механик участка; 
препаратор; 
рентгено-
лаборант; 
рентгено-техник

При постоянной работе на 
рентгеновских аппаратах:
Халат хлопчатобумажный
Фартук из просвинцованной резины
Перчатки из просвинцованной 
резины
Шапочка хлопчатобумажная
Галоши диэлектрические
Очки с просвинцованными стеклами

1
дежурный
дежурные

дежурная
дежурные
дежурные

п. 20
Пост. № 66   
прилож. № 12



11. Работники 
непосредственно 
занятые 
выполнением 
лабораторных или
промышленных 
работ с примене-  
нием открытых 
радиоактивных 
веществ III класса
в соответствии с 
ОСПОРБ-99

Халат хлопчатобумажный
Берет хлопчатобумажный
Полотенце
Фартук пластиковый
Нарукавники пластиковые
Перчатки резиновые
Перчатки хлопчатобумажные
Тапочки

2
2
2
12
дежурные
дежурные
дежурные
1 пара

п. 5
Пост. № 63   
прилож. № 10

12. Работники 
непосредственно 
занятые ремонтом
загрязненного 
радиоактивными 
веществами 
оборудования 
вытяжных 
шкафов, боксов, 
спецвентиляции, 
спецканализации, 
а также 
непосредственно 
занятые на 
аварийных 
работах

Костюм  хлопчатобумажный
Бельё нательное
Берет  хлопчатобумажный
Носки хлопчатобумажные
Полотенце
Сапоги резиновые  или 
 
Ботинки
Перчатки резиновые
Полукомбинезон пластикатовый
Фартук пластикатовый
Нарукавники пластикатовые

4
2 комплект
4
12 пар
12 
1 пара на 9 
месяцев
2 пары
дежурные
дежурный
дежурный
дежурные

п. 7
Пост.№ 63   
прилож. № 10

13. Работники 
дозиметрических 
служб

Костюм  хлопчатобумажный
Бельё нательное
Берет хлопчатобумажный
Полотенце
Рукавицы брезентовые
Перчатки резиновые
Сапоги резиновые
Фартук пластикатовый
Нарукавники пластикатовые
Перчатки хлопчатобумажные
Ботинки или спецобувь 
дезактивируемая с лавсановым 
верхом

2
2 комплект
4
12
дежурные
дежурные
1 пара
дежурные
дежурные
дежурные
1 пара

п. 8
Пост. № 63   
прилож. № 10

14. Рабочие, занятые 
на захоронении 
радиоактивных 
веществ

Комбинезон хлопчатобумажный
Бельё нательное 
Полотенце
Носки хлопчатобумажные
Берет  хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые

2
2 комплект
12
4 пары
2
4 пары
1 пара

п.11
Пост. № 63   
прилож. № 10



Перчатки резиновые
Пневмокостюм ЛГ  или  комбинезон 
пластикатовый

дежурные
дежурный

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, инженерам, техникам, работающим
в лабораториях,  учебных мастерских  и  на  полигонах,  бесплатная  спецодежда,  спецобувь  и
другие  средства  индивидуальной  защиты  выдаются  как  дежурные  по  нормам,
предусмотренным в пунктах 1-14 настоящих Норм, без права выноса из рабочих помещений.

2.  Всю  спецодежду,  предусмотренную  для  работы  с  радиоактивными  веществами  и
источниками ионизирующих излучений, выносить с предприятия не разрешается.

3.  Работники,  временно  привлекаемые  к  работе  с  радиоактивными  веществами  и
источниками ионизирующих излучений, а также посетители производственных помещений, в
которых применяются  радиоактивные вещества,  должны снабжаться  на  время работы и на
время пребывания в указанных производственных помещениях теми же предохранительными
приспособлениями, спецодеждой и спецобувью, что постоянно работающие, для чего должны
быть  в  наличии  дежурные  комплекты  спецодежды,  спецобуви  и  предохранительных
приспособлений.

4. Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления, выдаваемые работникам,
занятым  с  радиоактивными  веществами  в  открытом  виде,  должны  иметь  специальный
опознавательный знак.

5.  Хирургические резиновые перчатки и респираторы выдаются по мере необходимости.
Срок их использования определяется в зависимости от характера работы.

6.  Работникам,  выполняющих  работу  с  радиоактивными  веществами  и  источниками
ионизирующих  излучений  на  открытом  воздухе,  дополнительно  выдается  куртка  ватная  и
брюки ватные, как дежурные.

7.  Бельё  нательное,  носки  хлопчатобумажные,  ботинки  кожаные  или  тапочки,
предусмотренные в настоящих нормах для занятых на работах с радиоактивными веществами
и  источниками  ионизирующих  излучений,  выдаются  им  при  условии  обязательного
прохождения через санпропускник.

8. Студентам выдается спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты
как дежурные по нормам, предусмотренным для тех категорий работников, работу которых
они выполняют.

9. Студентам при выполнении работ с токсичными, взрывчатыми веществами и кислотами
выдаются как дежурные бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты по нормам, предусмотренным в пункте № 8 настоящих Норм, без права выноса из
рабочих помещений

10.  Студентам,  проходящим  практику  в  университете,  спецодежда,  спецобувь  и  другие
средства  индивидуальной  защиты  выдаются  в  соответствии  с  настоящим  Перечнем.  (При
прохождении учебной полевой практики в биологической, геоботанической, почвоведческой
партиях). Костюм хлопчатобумажный. Ботинки кожаные 
11.  Студенты,  проходящие практические занятия в  лабораториях радиоактивных веществ  и
источников ионизирующих излучений, обеспечиваются дежурной спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для работников
данных лабораторий.
12.  Количество  спецодежды,  спецобуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты  для
университета определяется числом студентов, одновременно проходящих практику.
13. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты являются инвентарём
университета и используются студентами во время их практики.



III. Общие профессии
15. Библиотекарь При работе в книгохранилищах:

Халат хлопчатобумажный 1
п. 21
Постан.№ 66
прилож. № 12

16. Маляр Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
При работе с вредно действующими 
красками дополнительно:
Перчатки резиновые
Очки защитные 
Респиратор

При работе на кровле 
дополнительно:
Галоши валяные
Пояс предохранительный

1
3 пары

дежурные
до износа
до износа

дежурные
дежурный

п. 29
Постан. № 66
прилож. № 12

17. Машинист 
(кочегар)   
котельной,  
котельщик

При обслуживании бойлерных 
установок:
Полукомбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

1
3 пары

п. 24
Постан.№ 66
прилож. № 12

18. Механик и 
слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования

При занятости на эксплуатации и 
ремонте газопроводов и установок, 
вырабатывающий светильный газ:
Полукомбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Противогаз

1
3 пары
до износа
дежурный

п. 26
Постан.№ 66
прилож. № 12

19. Модельщик Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником

1 п. 27
Постан.№ 66
прилож. № 12

20. Обойщик;  
драпировщик

Фартук хлопчатобумажный 1 п. 28
Постан.№ 66
прилож.12 

21. Полировщик; 
лакировщик

Очки защитные
Респиратор
Рукавицы комбинированные
Комбинезон хлопчатобумажный

до износа
до износа
12 пар
1

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

22. Рабочий всех 
профессий

При занятости на работах по 
техническому содержанию и
ремонту  высотных  частей зданий  
и очистке  крыш  высотных  зданий:
Рукавицы комбинированные
Пояс предохранительный
На наружных  работах  зимой  в 
особом, 1У, Ш, П и 1 поясах
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке

4 пары
дежурный

дежурная
дежурная

п.31
Пост. № 66 
прилож.№12



Валенки дежурная
23. Известе-

гасильщик
Костюм хлопчатобумажный
Фартук резиновый с нагрудником
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Респиратор
Очки защитные

На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке
Брюки хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке

1
1
1 пара
4 пары
дежурные
до износа
до износа

по поясам

по поясам

п. 13
Пост.№ 66
прилож. № 3

24. Аппаратчик  
химводоочистки

Комбинезон хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Колпак хлопчатобумажный

1
дежурный
1 пара
6 пар
4 пары
2 шт.

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

25. Архивариус Халат хлопчатобумажный 1 Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

26. Грузчик и 
рабочий

При выполнении работы по 
погрузке и выгрузке вне цехов:
Пылящих грузов:
Комбинезон хлопчатобумажный с 
капюшоном из пыленепроницаемой  
ткани
Рукавицы брезентовые
Респиратор 
Очки защитные

Прочих грузов и материалов:
Куртка брезентовая
Брюки хлопчатобумажные с 
брезентовыми наколенниками
Рукавицы брезентовые
Очки защитные

Кислот и едких веществ:
Костюм суконный
Сапоги резиновые
Рукавицы суконные
Респиратор
Очки защитные
лесоматериалов:

1

12 пар
до износа
до износа

1
1

12 пар
до износа

1
1 пара
12 пар
до износа
до износа

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014



Костюм хлопчатобумажный с  
водоотталкивающей пропиткой
Ботинки кожаные
Рукавицы брезентовые
Каска защитная

При постоянной работе:                     
с жидкими ядохимикатами:
Комбинезон хлопчатобумажный и 
шлем кислотозащитной пропиткой
Фартук прорезиненный с     
нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Нарукавники прорезиненные
Респиратор
Очки защитные

С пылящими, сыпучими и твердыми 
ядохимикатами:
Комбинезон хлопчатобумажный и 
шлем  из пыленепроницаемой ткани
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Чулки ватные стеганые
Капюшон хлопчатобумажный
Респиратор

1

1 пара
12 пар
дежурная

1

дежурный

1 пара
2 пары
дежурные
до износа
до износа

1

6 пар
1 пара
2 пары
1
до износа

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Всем грузчикам, перечисленным в п. 26, на наружных работах зимой выдается  
   дополнительно:
   Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке – по поясам
   Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке – по поясам
2. Грузчикам при сопровождении грузов на бортовых автомашинах вне кабины в зимнее  
    время выдается дополнительно:
   Валенки – дежурные
3. В остальное время грузчикам выдается:
    Плащ непромокаемый – дежурный
27. Дворник, уборщик 

территории
Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником

Зимой дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке
Валенки
Галоши на валенки

В остальное время года 

1
6 пар
1

по поясам

1 пара
1 пара на 2 
года

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014



дополнительно:
Плащ непромокаемый 1 на 3 года

28. Каменщик, печник,
футеровщик-
каменщик

На горячих участках работ:
Костюм суконный
Ботинки кожаные или валенки
Рукавицы брезентовые
Шлем суконный
Очки защитные
На холодных работах:
Фартук брезентовый с 
нагрудником
Рукавицы комбинированные

дежурный
1 пара
дежурные
дежурный
до износа

2 на год

12 пар

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

29. Кладовщик,  
подсобный 
(транспортный) 
рабочий

При постоянной работе на 
складе: горючих и 
смазочных материалов, 
лаков и красок:

Фартук прорезиненный с 
нагрудником
Рукавицы комбинированные

Кислот, щелочей и других 
химикатов:
Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Очки защитные

Металла, угля, леса и других 
материалов:
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги 
кирзовые
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

2

4 пары

1

1 пара
дежурные
до износа

1
4 пары
1 пара

по поясам
по поясам
по поясам

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

30. Кубовщик Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

1
6 пар

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

31. Гардеробщик 
учебных корпусов

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 года Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

32. Курьер, занятый на
наружных работах

Плащ непромокаемый
Ботинки кожаные

1 на 3 года
1 пара

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

33. Лаборант (всех Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 года Приказ МТ 



наименований), 
техник, репаратор, 
занятые в 
химических и 
технологических 
лабораториях

Фартук прорезиненный с 
нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные

дежурный

дежурные
до износа

РФ № 997н 
от 09.12.2014

34. Печатник плоской 
печати, оператор 
копировальных и 
множительных 
машин, 
электрофотограф, 
светокопировщик, 
стеклографист 
(ротаторщик), 
рабочий по 
изготовлению 
фольги

Халат хлопчатобумажный 1 Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

35. Рабочий, занятый 
мойкой 
лабораторной 
посуды

Фартук прорезиненный с 
нагрудником

Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Очки защитные
Халат вискозно-лавсановый

2

1 пара
6 пар 
до износа
1

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

36. Рабочий, занятый 
на обработке 
гетинакса, 
текстолита, 
стеклотекстолита, 
асботекстолита и 
на работах с 
применением 
стекловаты и 
стекловолокна

Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Респиратор
Очки защитные

1
6 пар
до износа
до износа

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

37. Слесарь по 
ремонту 
автомобилей; 
слесарь по ремонту
дорожно-
строительных 
машин и тракторов

Костюм хлопчатобумажный или 
костюм из смешанных 
тканей для защиты от общих
производственных 
загрязнений и механических
воздействий

Ботинки кожаные с жестким 
подноском
Сапоги кожаные с жестким 
подноском
Перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием
Очки защитные
Вкладыши противошумные

1
1

1 пара

1 пара

12 пар

до износа
до износа

Прилож. № 1 
к приказу 
Минздрав- 
соцразвития 
РФ от 
22.07.2009
№ 357н
Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014



При работе с этилированным 
бензином дополнительно:
Фартук защитный из полимерных 
материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с жестким 
подноском
Перчатки резиновые

При работе по ремонту 
электрооборудования, 
карбюраторов и их регулировки- 
дополнительно:
Нарукавники хлопчатобумажные
На наружных работах зимой 
дополнительно:
Костюм на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или  
Сапоги кожаные утепленные с 
жестким подноском

дежурный

1 пара

6 пар

2 пары

по поясам
по поясам

по поясам

38. Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный

Рукавицы комбинированные
Перчатки диэлектрические

1

6 пар
дежурные

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

39. Слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
промышленной 
вентиляции и 
отопления 
(увлажнения)

Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

На горячих участках работ 
дополнительно:
Ботинки кожаные

На мокрых участках работ 
дополнительно:
Сапоги резиновые

На ремонте химического 
оборудования:
Костюм суконный вместо 
костюма хлопчатобумажного
Сапоги резиновые

На наружных работах зимой 
дополнительно всем:
Куртка хлопчатобумажная на 

1
6 пар

1 пара

1 пара

1

1 пара

по поясам

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014



утепляющей прокладке
40. Слесарь-сантехник При выполнении работы по 

ремонту канализационной сети и 
ассенизационных устройств:
Костюм брезентовый
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Противогаз шланговый

На наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке
Брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке

1 на 1,5 года
1 пара
6 пар
дежурные
дежурный

по поясам

по поясам

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

41. Сторож наружный 
(вахтер)

Костюм вискозно-лавсановый
Плащ хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке
Брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке
Валенки
Полушубок вместо куртки 
хлопчатобумажной на 
утепляющей прокладке

1
дежурный

по поясам

по поясам

дежурные
дежурный

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

42. Уборщик 
производственных 
помещений, 
уборщик 
служебных 
помещений

Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

1
6 пар

1 пара
2 пары

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

43. Электромонтер по 
обслуживанию 
электрооборудова-
ния, электромонтер
по ремонту 
электрооборудова-
ния

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный

Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические

При работе на горячих участках:
Комбинезон хлопчатобумажный с
огнезащитной пропиткой вместо 
полукомбинезона 
хлопчатобумажного

1

дежурные
дежурные

1

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

44. Экспедитор Плащ непромокаемый 1 на 3 года Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

45. Жестянщик Костюм вискозно-лавсановый 1 Приказ МТ 



Фартук брезентовый
Рукавицы комбинированные
Очки защитные

При постоянной занятости на 
наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке

2
6 пар
до износа

по поясам
по поясам

РФ № 997н 
от 09.12.2014

46. Каменщик Полукомбинезон 
хлопчатобумажный

Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные

На наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке
Брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке
Валенки

1

1 пара
6 пар

по поясам

по поясам

по поясам

п. 16
Пост.
№ 66 прил.3

47. Плотник Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные

На работах по пропитке 
древесины антисептиками: 
Костюм брезентовый вместо 
костюма хлопчатобумажного
Перчатки резиновые
Наплечники брезентовые

При установке опалубки на 
гидротехнических сооружениях:
Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 
вместо костюма 
хлопчатобумажного

На работах по конопатке  
деревянных конструкций и  
сооружений:
Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

На наружных работах зимой  
дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке

1
6 пар
1 пара

1

6 пар
дежурные

1

1
4 пары

по поясам

п. 64
Пост.
№ 66 прил.3



Брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке
Валенки

по поясам

по поясам
48. Столяр 

(строительный)
 На монтаже оборудования и 

общестроительных 
работах:

Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

Зимой дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке
Брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке
Валенки

1
12 пар

по поясам

по поясам

по поясам

п. 74
Пост.
№ 66 прил.3

49. Штукатур, 
штукатур по 
художественной 
отделке

Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

При выполнении работы при 
помощи немеханизированного 
инструмента:
Сапоги резиновые

На наружных работах 
дополнительно:

Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке
Брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке
Валенки

1
4 пары

1 пара

по поясам

по поясам

по поясам

п. 80
Пост.
№ 66 прил.3

50. Аккумуляторщик При занятости на ремонте и 
зарядке аккумуляторов и 
приготовлении 
электролита:

Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой
Полусапоги резиновые
Перчатки резиновые
Фартук резиновый
Очки защитные

1

1 пара
дежурные
дежурный
до износа

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

51. Заточник При занятости заточкой 
инструмента на станках 
сухим способом:

Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Респиратор
При выполнении работ по 

1 на 9 месяцев
12 пар
до износа
до износа

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014



заточке раклей и 
бумагорезательных ножей:
Полукомбинезон 
хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Фартук клеёнчатый с 
нагрудником

1

6 пар
1

52. Изолировщик на 
гидроизоляции; 
изолировщик на 
термоизоляции; 
изолировщик-
пленочник

При выполнении работ по 
изоляции котлов, 
паропроводов:

на горячих участках работ:
Комбинезон хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Рукавицы брезентовые
Очки защитные
Респиратор

На холодных участках работ:
Фартук брезентовый с 
нагрудником 
Рукавицы комбинированные

1
1 пара
6 пар
до износа
до износа

1 на 9 месяцев

12 пар

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

53. Оператор 
котельной, 
котельщик

 При работе котельной на газе:
Комбинезон хлопчатобумажный 1

п. 80
Пост.
№ 66 прил.3

54. Пропитчик 
пиломатериалов и 
изделий из 
древесины

  При работе с антисептиками:
Костюм брезентовый
Ботинки кожаные
Рукавицы брезентовые
Респиратор

1
1 пара
12 пар
до износа

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

55. Работники всех 
профессий и 
должностей

При выполнении работ по 
наладке агрегатов для 
грунтовки, шпаклевки, 
шлифования и окраски 
кузовов:

Костюм брезентовый
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные

1
1 пара
6 пар

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от.2014

56. Рабочие всех 
профессий

При занятости на промывке и 
испытании радиаторов:

Фартук резиновый с нагрудником
Халат вискозно-лавсановый
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

При занятости промывкой 
деталей и изделий щелочами и 
кислотами:
Халат вискозно-лавсановый

2
1
1 пара
2 пары

1

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014



Фартук текстовиниловый с 
нагрудником
Перчатки резиновые
Нарукавники текстовиниловые
Очки защитные
При занятости обезжириванием 
и пропиткой изделий с 
применением венской извести:
Халат хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Перчатки резиновые
При занятости на мойке 
лабораторной посуды:
Халат вискозно-лавсановый
Фартук прорезиненный с 
нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Очки защитные

2

6 пар
4 пары
до износа

1
1 пара
3 пары

1
2

1 пара
6 пар
до износа

57. Рабочий по стирке 
и ремонту 
спецодежды

Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные

1
2

1 пара
дежурные
4 пары

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

58. Слесарь-
инструментальщик

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный

1 Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

59. Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

При занятости на горячих 
участках работ дополнительно:
Ботинки кожаные

При занятости на мокрых 
участках работ дополнительно:
Сапоги резиновые

1 на 9 месяцев
12 пар

1 пара

1 пара

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

60. Стропальщик, 
такелажник

Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Каска защитная

При занятости на горячих 
участках работ дополнительно:
Ботинки кожаные с 
металлическим носком

На наружных работах зимой  

1
12 пар
до износа

1 пара

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014



дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Ботинки на утепляющей 
прокладке
Валенки

по поясам
по поясам

по поясам

61. Уборщик 
помещений, где 
производятся 
работы с 
радиоактивными 
веществами вне 
зависимости от 
общей активности

Халат хлопчатобумажный
Фартук пластикатовый 
Полотенце
Ботинки
Сапоги резиновые
Нарукавники пластикатовые
Перчатки резиновые
Перчатки хлопчатобумажные

2
дежурный
12 шт.
1 пара
1 пара
дежурные
дежурные
дежурные

п. 13
Пост.
№ 63
Прил. 10

62. Клеевар Халат хлопчатобумажный
Фартук клеёнчатый с 
нагрудником
Рукавицы комбинированные

1
1
6 пар

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

63. Стекольщик Костюм вискозно-лавсановый
Фартук хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Напальчники

1 
2
4 пары
до износа

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

64. Кровельщик по 
рулонным кровлям
и по кровлям из 
штучных 
материалов

При работе на жестяной кровле:
Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Галоши валяные

При работе на мягкой кровле:
Брюки брезентовые
Куртка хлопчатобумажная
Ботинки кожаные
Наколенники брезентовые (на 
вате)
Рукавицы брезентовые

На наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

1
12 пар
2 пары

1
1
1 пара
до износа

6 пар

по поясам
по поясам
по поясам

п. 26
Пост.
№ 66
прил. 3

65. Кровельщик по 
стальным кровлям

Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Галоши валяные
На наружных работах зимой  
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

1
12 пар
2 пары

по поясам
по поясам
по поясам

п. 27
Пост.
№ 66
прил. 3

66. Машинист Комбинезон хлопчатобумажный 1 п. 33



автовышки и 
автогидро-
подъемника

Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
  При постоянной занятости на 
открытом воздухе зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

1 пара
6 пар

по поясам
по поясам
по поясам

Пост.
№ 66
прил. 3
Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

67. Водитель 
автомобиля

  При управлении грузовым 
автомобилем, автомобильным 
краном, тягачом:
Костюм хлопчатобумажный или 
Костюм из смешанных тканей
Ботинки кожаные с жестким 
подноском  или
Сапоги кожаные с жестким  
подноском
Перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием     или  
Рукавицы комбинированные 
двупалые

Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом  или 
Ботинки кожаные утепленные с 
жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными 
вкладышами

При управлении автобусом и 
легковым автомобилем:
Костюм хлопчатобумажный
Костюм из смешанных тканей
Перчатки хлопчатобумажные   
или
Перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием

1
1

1 пара

1 пара

12 пар

по поясам

по поясам
по поясам

1 пара

дежурный
дежурный
6 пар

Прилож.  № 1
к приказу 
Минздрав- 
соцразви-тия 
РФ от 
22.07.2009
№ 357н
Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

68. Водитель 
мототранспортных 
средств;           
водитель  
погрузчика;  
машинист 
автогрейдера;  
машинист 
экскаватора;  

Костюм хлопчатобумажный
Костюм из смешанных тканей
Ботинки кожаные с жестким 
подноском  или 
Сапоги кожаные с жестким 
подноском
Перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием
Каска защитная

1
1
1 пара

1 пара

12 пар

1 на 3 года

Прилож.  № 1
к приказу 
Минздрав- 
соцразвития 
РФ от 
22.07.2009
№ 357н

Приказ МТ 



машинист 
бульдозера; 
тракторист

Подшлемник под каску
Очки защитные
Вкладыши противошумные
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты
Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или 
Ботинки кожаные утепленные с  
жестким подноском 
Подшлемник утепленный (с 
однослойным или трехслойным 
утеплителем)
Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными 
вкладышами
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты

1
до износа
до износа
1

по поясам

по поясам
по поясам

1

1 пара

1

РФ № 997н 
от 09.12.2014

 ПРИМЕЧАНИЕ:
1.  Работникам,  занятым  на  работах,  связанных  с  воздействием  на  кожу  вредных
производственных  факторов,  выдаются  защитные  кремы  гидрофильного  и  гидрофобного
действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с
Постановлением  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  4
июля 2003 г. № 45 (зарег. в Министерстве юстиции РФ 15 июля 2003 г. № 4901).
69. Электросварщик 

ручной сварки;  
сварщик на машинах
контактной 
(прессовой) сварки;  
электрогазосварщик

Костюм брезентовый   или
Костюм для сварщика
Ботинки кожаные
Рукавицы брезентовые
Очки защитные

На наружных работах зимой  
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

1

1 пара
6 пар
до износа

по поясам
по поясам
по поясам

п. 83
Пост.
№ 66
прил. 3

70. Грузчик При выполнении работ по 
погрузке, доставке и 
перевозке мебели:

Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке

1
12 пар

по поясам
по поясам

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

71. Отделочник 
изделий из  
древесины

Фартук хлопчатобумажный
Перчатки резиновые

2
до износа

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014



72. Станочник 
деревообрабатыва- 
ющих станков

При работе на стружечном 
станке:

Фартук хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

2
6 пар

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

73. Врач, средний и 
младший персонал,
инструктор по 
лечебной 
физкультуре, 
сестра-хозяйка, 
кастелянша 
лечебно-
профилактическог
о учреждения

Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук 

 Примечание:  среднему и 
младшему обслуживающему 
персоналу можно выдавать:
Платье хлопчатобумажное
Фартук хлопчатобумажный

2
2
2
дежурная

2
2

п. 1
Приказ   № 
65 от 
29.01.88г
Прил.2 с 
изменениями 
2011 г.

74. Виварщик При выполнении работ в виварии 
и террариуме:

Халат хлопчатобумажный
Фартук клеёнчатый
Нарукавники клеёнчатые
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
В особом, IV,III ,II и I поясах

2 на 2 года
дежурный
дежурный
6 пар 
1 пара на  2 
года

1 на 2 года

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

75. Комплектовщик 
белья;       
подсобный 
рабочий  
(кастелянша)

При выполнении работ в 
отделениях приемки и 
сортировки грязного белья:

Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
Перчатки резиновые
Косынка или колпак 
хлопчатобумажные
Респиратор
Очки защитные

2 на 1,5 года
дежурный
до износа
2 на 1,5 года

до износа
до износа

Приказ МТ 
РФ № 997н 
от 09.12.2014

IV. Полиграфическое производство (типография)
76. Брошюровщик Халат хлопчатобумажный 1 п. 4 Пост. № 

63 прил. 6
77. Картонажник Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником
1 п. 4

Пост.№63
прил. 6

78. Комплектовщик 
форм;  
комплектовщик 
шрифтовой 
продукции

Халат хлопчатобумажный 1 п. 11
Пост. № 63
прил. 6

79. Контролер Халат хлопчатобумажный 1 п. 13



полуфабрикатов и 
готовой продукции

Пост. № 63
прил. 6

80. Копировщик 
печатных форм

Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
Перчатки резиновые
Перчатки трикотажные
Очки защитные

1
дежурный
дежурный
4 пары
до износа

п. 14
Пост. № 63
прил. 6

81 Мастер (старший); 
мастер участка 
(производственног
о); мастер цеха

Халат хлопчатобумажный 1 п. 15
Пост. № 63
прил. 6

82. Наборщик 
вручную; 
наборщик на 
машинах; 
наборщик на 
наборно-
печатающих 
машинах; 
наборщик на 
наборных 
строкоотливных 
машинах

Халат хлопчатобумажный 1 п. 18
Пост. № 63
прил. 6

83. Наладчик на 
печатных машинах

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный

При выполнении работ в цехах 
глубокой печати: 
Комбинезон хлопчатобумажный
вместо полукомбинезона  
хлопчатобумажного

1

1

п. 19
Пост. № 63
прил. 6

84. Переплетчик Халат хлопчатобумажный 1 п. 29 Пост. №
63 прил. 6

85. Печатник-
теснильщик

Халат хлопчатобумажный 1 п. 31
Пост. № 63
прил. 6

86. Монтажист Халат хлопчатобумажный 1 п. 17 Пост.№ 
63 прил. 6

87. Оператор 
издательских 
систем

Халат хлопчатобумажный
Перчатки резиновые

1
дежурные

п. 22
Пост. № 63
прил. 6

88. Печатник плоской 
печати

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный

Перчатки резиновые

1

3 пары

п. 30
Пост. № 63
прил. 6

89. Машинист 
автомата по 
изготовлению 
обрезных обложек;

Халат хлопчатобумажный 1 п. 16
Пост. № 63
прил. 6



машинист 
полуавтоматическо
й линии по 
изготовлению 
книг; машинист 
агрегата 
бесшвейного 
скрепления; 
машинист 
гнеровальной 
машины; 
машинист 
каландра; 
машинист 
книговставочной 
машины; 
машинист 
крытвенной 
машины; 
машинист 
крышкоделательно
й машины; 
машинист 
лакировольно-
гуммированной 
машины; 
машинист 
линовальной 
машины; 
Машинист 
оклеечно-
каптальной 
машины; 
машинист 
подборочно-
швейной машины; 
машинист 
резальных машин; 
машинист 
фальцевальных 
машин; машинист 
швейных машин и 
агрегатов

90. Прессовщик 
отходов

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные  или          
сапоги кирзовые

Рукавицы брезентовые
Очки защитные

1
1 пара
1 пара на 1,5 
года
дежурные
до износа

п. 36
Пост.
№ 63
прил. 6



На наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке

по поясам
по поясам

91. Нумеровщик Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником

1 п. 38 Пост. №
63 прил. 6

92. Укладчик Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные  или 

перчатки 
хлопчатобумажные

1
6 пар

п. 50
Пост. № 63
прил. 6

V. Столовая (санаторий-профилакторий )
93. Сестра- хозяйка 

кухонь
Халат хлопчатобумажный   

Колпак или косынка 
хлопчатобумажная

Тапочки

3 на 2 года
3 на 2 года

1 пара на 8 
месяцев

Приказ  № 65
от 29.01.88г.
прил. 2 с 
изменениями 
2011 г.

94. Шеф-повар,     
повар и его 
помощники, 
пекари, кондитеры,
пирожники, 
раздатчики, 
хлеборезы

Колпак  или  косынка
Куртка хлопчатобумажная
Нарукавники
Брюки  или  юбка 
хлопчатобумажные
Фартук хлопчатобумажный
Тапочки 

Полотенце для рук 
Полотенце для лица

2
2
2
2

2
1 пара на 6 
месяцев
дежурное
2

Приказ  № 65
от 29.01.88г.
прил. 2 с 
изменениями 
2011 г.

95. Мойщицы 
(судомойки) 
машинной и 
ручной мойки 
посуды

Халат хлопчатобумажный    
Косынка  или  колпак

хлопчатобумажные 
Фартук резиновый с нагрудником
Галоши резиновые

2
2

1 на 6 мес.
2

Приказ  № 65
от 29.01.88г.
прил. 2 с 
изменениями 
2011 г.

96. Подавальщицы 
(официантки)

Кофточка белая из шелковой 
ткани

Юбка полушерстяная
Передник
Косынка
Тапочки

2

2
3
3
1

Приказ   № 
65 от 
29.01.88 г.
прил. 2 с 
изменениями 
2011 г.

97. Подсобные 
рабочие и 
уборщицы

Хала из плотной 
хлопчатобумажной ткани

Колпак или косынка 
хлопчатобумажные
Фартук и нагрудником из плотной
ткани
Тапочки

3 на 2 года

3 на 2 года

2

1

Приказ   № 
65 от 
29.01.88г.
прил. 2 с 
изменениями 
2011 г.

VI. Инженерно-технические работники
98. Мастер, прораб, 

старший мастер, 
Костюм хлопчатобумажный 
Плащ непромокаемый

1 на 1,5 года
1 на 2 года

п. 30
Пост. 66



старший прораб, 
участковый 
механик, а также 
инженер по охране 
труда и технике 
безопасности

  Зимой дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 
Валенки 

по поясам

по поясам

Прил. 3

ПРИМЕЧАНИЯ:
Согласно Приказа Минтруда России от 09.12.2014 г. № 997н сроки носки

теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в
годах  в  зависимости  от  климатических  поясов  (II климатический  пояс  -
Нижегородская область):
№
п/п

Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви
Срок
носки

1 
Костюм  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений  и
механических воздействий на утепляющей прокладке 

2 года

2 
Куртка  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений  и
механических воздействий на утепляющей прокладке 

2 года

3 
Костюм  для  защиты  от  искр  и  брызг  расплавленного  металла  на
утепляющей прокладке 

2 года

4 
Костюм  для  защиты  от  растворов  кислот  и  щелочей  на  утепляющей
прокладке 

2 года

5 Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 2 года

6 Полушубок 0 

7 Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 1,5 года

8 Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1,5 года

9 
Ботинки  кожаные  утепленные  с  защитным  подноском  для  защиты  от
повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 

1,5 года

10 
Сапоги  кожаные  утепленные  с  защитным  подноском  для  защиты  от
повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 

1,5 года

11 Валенки с резиновым низом 3 года

Нормы  бесплатной  выдачи  спецодежды,  спецобуви  и  др.  средств
индивидуальной  защиты  составлены  на  основании  Постановлений
Министерства труда и социального развития Российской Федерации:

-  № 63 от  16 декабря  1997 г.  (в  ред.  Постановлений Минтруда РФ от
17.12.2001  г.  №  85,  от  26.04.2004  г.  №  54),  Приложение  №  6,  №  10  –  с
изменениями и дополнениями  от 5 мая 2012 г.;



-  № 66 от 25 декабря 1997 г.  (в ред.  Постановлений Минтруда РФ от
17.12.2001 г. № 85, от 02.03.2004 г. № 25),  Приложения № 3, № 12;

-  приказ  Минздрава  СССР  №  65  от  29  января  1988  г.  «О  внедрении
отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ, а также
норм санитарной одежды санитарной обуви». Приложение № 2– с изменениями
и дополнениями от 5 мая 2012 г.;

- приказ Минздравсоцразвития РФ № 357н от 22 июля 2009 г. «Типовые
нормы  бесплатной  выдачи  специальной  защиты  работникам  автомобильного
транспорта и шоссейных дорог, занятым на работах с вредными (или) опасными
условиями труда, а также на работах,  выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением» Приложение № 1;

- Приказ Минтруда России от 09 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других  средств  индивидуальной  защиты  работникам  сквозных  профессий  и
должностей  всех  видов  экономической  деятельности,  занятым  на  работах  с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».



Приложение № 8
к коллективному договору

Положение
о комиссии по социальному страхованию федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»

В  соответствии  с  положением  о  Фонде  социального  страхования
Российской  Федерации,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  12  февраля  1994  г.  №  101,  для  осуществления
практической  работы  по  социальному  страхованию  в  федеральном
государственном   автономном  образовательном  учреждении  высшего
образования  «Национальный  исследовательский  Нижегородский
государственный  университет  им.  Н.И.  Лобачевского»  (далее  –  ННГУ)
образуется комиссия по социальному страхованию.

Комиссия  по  социальному  страхованию  ННГУ  (далее  –  Комиссия)
осуществляет  свою деятельность  в соответствии с  Конституцией  Российской
Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации,  а  также решениями Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по социальному страхованию ННГУ состоит из 4 человек:

двух сопредседателей и двух членов. Администрация ННГУ и профком имеют
в  Комиссии  равное  представительство  (по  два  человека)  и  имеют  право
выдвижения кандидатов на эти места для своих представителей.

1.2.  Сопредседатели  и  члены  Комиссии  по  социальному  страхованию
избираются из числа представителей администрации университета и профкома
на конференции работников ННГУ путем прямого голосования.

1.3.  Для  выполнения  технических  функций  (оформление  больничных
листов,  назначение  пособий,  закупка  и  выдача  путевок,  организация
диетпитания  и  пр.)  при  Комиссии  по  социальному  страхованию  ННГУ
создается рабочая  группа из работников бухгалтерии,  управления персонала,
профкома  ННГУ.  За  выполнение  данной  работы  членам  рабочей  группы по
предложению  Комиссии  приказом  Ректора  ННГУ  может  быть  назначена
ежемесячная доплата в размере 20-50% оклада за счет средств университета.
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2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия решает вопросы:
- о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на

санаторно-курортное лечение и отдых сотрудников и членов их семей, в том
числе  на  частичное  содержание  санаториев-профилакториев,  санаторных  и
оздоровительных лагерей для детей и юношества; осуществляет контроль за их
использованием;

- о распределении, порядке и условиях выдачи застрахованным путевок
для санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного (диетического) питания,
приобретенных за счет средств социального страхования;

- ведет учет работников и членов их семей, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении, отдыхе, лечебном (диетическом) питании.

2.2. Комиссия:
-  осуществляет  контроль  за  правильным начислением и своевременной

выплатой пособий по социальному страхованию администрацией ННГУ;
- проверяет правильность определения администрацией ННГУ права на

пособия, обоснованность лишения или отказа в пособии;
-  рассматривает  спорные  вопросы  по  обеспечению  пособиями  по

социальному страхованию между работниками и администрацией ННГУ.
2.3.  Комиссия  проводит  анализ  использования  средств  социального

страхования  в  университете,  вносит  предложения  администрации  ННГУ  и
профкома  о  снижении  заболеваемости,  улучшении  условий  труда,
оздоровлении работников и членов их семей и проведении других мероприятий
по социальному страхованию.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия вправе:
-  проводить проверки правильности назначения  и  выплаты пособий по

социальному  страхованию  администрацией  ННГУ  как  по  собственной
инициативе, так и по заявлениям (жалобам) работников ННГУ;

- запрашивать у администрации ННГУ, органов государственного надзора
и контроля и органов общественного контроля за охраной труда материалы и
сведения,  необходимые  для  рассмотрения  вопросов,  входящих  в  ее
компетенцию, и выносить соответствующие решения;

-  принимать  участие  в  выяснении  администрацией  ННГУ,  органами
государственного надзора и контроля и органами общественного контроля за
охраной труда обстоятельств несчастных случаев на  производстве,  в  быту, в
пути на работу или с работы и др.;

-  участвовать  в  проведении  органами  Фонда  социального  страхования
Российской Федерации ревизий (проверок) в целях осуществления контроля за
правильным и рациональным расходованием средств социального страхования;
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-  участвовать  в  разработке  планов  оздоровления  лиц,  направляемых  в
санаторий-профилакторий ННГУ;

-  участвовать  в  осуществлении  органами  управления  здравоохранения
контроля за выдачей листков нетрудоспособности лечебно-профилактическими
учреждениями, обслуживающими работников ННГУ;

-  обращаться  в  отделение  (филиал  отделения)  Фонда  социального
страхования  Российской  Федерации,  зарегистрировавшее  страхователя,  при
возникновении  спора  между  Комиссией  и  администрацией  университета,  а
также  в  случаях  неисполнения  администрацией  университета  решений
комиссии;

-  получать  в  отделении  (филиале  отделения)  Фонда  социального
страхования  Российской  Федерации  нормативные  акты  и  необходимую
информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

-  проходить  обучение  по  вопросам  социального  страхования,
организуемое отделение (филиалом отделения) Фонда социального страхования
Российской Федерации;

-  вносить  в  отделение  (филиал  отделения)  Фонда  социального
страхования  Российской  Федерации  предложения  по  организации  работы по
социальному страхованию в ННГУ;

-  участвовать  в развитии добровольных форм социального  страхования
работников ННГУ.

3.2. Комиссия обязана:
-  в случае установления нарушений действующего законодательства  по

социальному страхованию информировать администрацию ННГУ и отделение
(филиал отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации;

-  представлять  материалы  о  работе  комиссии  по  запросам  отделения
(филиала отделения) Фонда;

- представлять конференции работников ННГУ и администрации ННГУ
отчет о своей деятельности не реже одного раза в год и по истечении срока
полномочий;

- рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) работников ННГУ
по вопросам социального страхования.

4. Порядок работы комиссии
4.1.  Комиссия  избирается  на  3  года.  Члены  Комиссии  могут  быть

переизбраны  до  истечения  срока  полномочий  решением  конференции
работников  ННГУ,  в  том  числе  по  представлению  отделения  (филиала
отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации.

Комиссия  продолжает  действовать  в  случае  продления  срока  действия
коллективного договора.
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4.2. Из числа членов Комиссии конференция работников ННГУ избирает
большинством голосов двух сопредседателей.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного  раза  в  месяц.  Решения  Комиссии,  регламентирующие  порядок
распределения,  оплаты  и  выдачи  путевок,  оформляются  протоколом.
Финансовые  документы  (счета  на  оплату,  гарантийные  письма  и  пр.)
принимаются  к  оплате  главным  бухгалтером  ННГУ  при  наличии  подписей
обоих сопредседателей.

4.4.  По  решению  отделения  (филиала  отделения)  Фонда  социального
страхования Российской Федерации членам Комиссии может быть выплачено
единовременное вознаграждение за счет средств Фонда.

5. Контроль за работой Комиссии. Обжалование решений Комиссии
5.1.  Контроль  за  работой  Комиссии  осуществляет  отделение  (филиал

отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации.
5.2.  Решения  Комиссии  могут  быть  обжалованы  в  отделение  (филиал

отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации.
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