Изменения, утверждённые на заседании согласительной комиссии 16 декабря 2015 г.:
новая редакция Приложений 1, 2 и 3 к «Соглашению по охране труда» Коллективного
договора.
Изменения обусловлены:
1) произошедшими кадровыми и структурными изменениями в университете
(прекратили существование подразделения «Гараж» и «Технический отдел»);
2) результатами проведённой специальной оценки условий труда (СОУТ)в 2015 году:
вредные условия труда не выявлены на рабочих местах подразделений:
 кафедра Экологии и ЗОС,
 кафедра Электрооборудования судов.

Приложение 1
к "Соглашению по охране труда"
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, работающим в которых устанавливаются доплаты за
вредные условия труда согласно ст.ст. 147, 41, 219
Трудового кодекса (с учетом результатов аттестации рабочих мест 2009–2013 гг. и
результатов специальной оценки условий труда
с 01.01.2014 г.)
№
п/п

Подразделение

1

Кафедра ТПП

2

Кафедра
микробиологии
и биохимии

3

Столовая

4

Кафедра химии,
лаборатория
органической химии

5

Служба главного
инженера

6

Ремонтнопроизводственная база
(до проведения
специальной оценки
условий труда (СОУТ)

Наименование профессий
Зав. НИЛ
Ст. научн. сотр., научн. сотр.,
ведущий инженер,
зав. лабораторией, техник I категории
Зав. кафедрой, профессор, доцент,
ст. преподаватель, ассистент, зав.
лабораторией, инженер, инженер II
категории
Пекарь, мойщик посуды
Повар IV разряда, резчик пищевых
продуктов,
кастелянша,
уборщик
производственных
и
служебных
помещений

Размер доплаты
к должностному
окладу
8%
4%

4%
8%
4%

Зав. лабораторией

4%

Электросварщик ручной сварки

8%

Слесарь-сантехник, плотник, столяр

4%

Маляр

12 %

Приложение 2
к "Соглашению по охране труда"

№
п/п

1

2

3

4

5

Структурное
подразделение

Наименование профессии
и должности

Служба главного Слесарь-сантехник,
столяр,
инженера
плотник
Электросварщик
Хозяйственный
Уборщик производственных и
отдел
служебных помещений (занятый
уборкой общественных туалетов)
Ремонтнопроизводственная
база (до
проведения
Маляр
специальной
оценки условий
труда (СОУТ)
ИздательскоСтарший
печатник
плоской
полиграфически (офсетной) печати
й центр
Старший печатник трафаретной
печати
Старший резчик
Резчик
Кафедра
Заведующий лабораторией
химии
Ведущий инженер
Инженер, инженер II категории,
инженер I категории
Техник, техник I категории

Количество
календарных
дней
дополнительного
отпуска

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей с вредными условиями труда, работающим
в которых предоставляется дополнительный отпуск согласно
"Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день", утвержденного постановлением Госкомитета по труду и социальным
вопросам
и Президиума ВЦСПС от 01.11.77 г. №369/П-16
(с учетом результатов аттестации рабочих мест 2009-2013 гг.
и результатов специальной оценки условий труда с 01.01.2014 г.)

Основание
(раздел, пункт
"Постановлен
ия…")

7

XXXVIII, п.3

14

XIII, п.13г.

7

XXXVIII, п.52

7

XIV, п.5

14

XXXII, п.31

14

XXXII, п.33

7
7
14
14
14

XXXII, п.41
XXXII, п.41
XLII, п. 1в
XLII, п. 1в
XLII, п. 1в

14

XLII, п. 1в

№ Структурное
п/п подразделение

6

7

Кафедра
технологии
пищевых
производств

Кафедра
биологии

Кафедра
биоэкологии
9 Кафедра
микробиологи
и
и биохимии
10 Столовая
8

11 УПС "Седов"

Количество
календарных
дней
дополнительного
отпуска

Окончание таблицы

Основание
(раздел, пункт
"Постановлен
ия…")

Заведующий лабораторией
Заведующий
научно-исследов.
лабораторией
Ведущий инженер
Инженер, инженер II категории,
инженер I категории
Техник I категории
Заведующий лабораторией
Инженер
Техник
Заведующий лабораторией
Ведущий инженер
Заведующий лабораторией
Инженер, инженер II категории

14
14

XLII, п. 1в
XLII, п. 1в

14
14

XLII, п. 1в
XLII, п. 1в

14
14
14
14
14
14
14
14

XLII, п. 1в
XLII, п. 1в
XLII, п. 1в
XLII, п. 1в
XLII, п. 1в
XLII, п. 1в
XLII, п. 1в
XLII, п. 1в

Пекарь

7

Повар IV разряда

7

Механики всех наименований
Электромеханики всех наименований
Мотористы всех наименований
Электрики всех наименований
Повара всех наименований

14
14
14
14
14

XXX, с.416,
п.327
XLIII, с.529,
п.117
стр. 449, п.89

Наименование профессии
и должности

стр. 451, п.98

Приложение 3
к "Соглашению по охране труда"

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, работающим в которых бесплатно выдается молоко,
нормы и условия выдачи молока (с учетом результатов аттестации рабочих мест
2009–2013 гг. и результатов специальной оценки условий труда с 01.01.2014 г.)

№
п/п

1

Структурное
подразделение

Наименование профессии
и должности

Зав. кафедрой, профессор, доцент, ст. преподаватель,
Кафедра микробиологии
ассистент, зав. лабораторией, инженер, инженер II каи биохимии
тегории

2

Кафедра ТПП

Зав. лабораторией (лаборатория исследования продук- тов
и технохимического контроля, лаборатория исследования продуктов), зав. НИЛ, ведущий инженер, инженер, инженер-химик, техник I категории, лаборант

3

Кафедра химии

Зав. лабораторией (органической химии)

4

Служба главного
инженера

Электросварщик ручной сварки, слесарь-сантехник,
плотник, столяр

5

Хозяйственный отдел

Кастелянша

6

Столовая

Кастелянша

7

УПС "Седов"

Общесудовая и судомеханическая службы (в дни покрасочных работ и работы в танках)

8

Ремонтнопроизводственная база
(до проведения
Маляр, зав. складом, подсобный рабочий, кладовщик
специальной оценки
условий труда (СОУТ)

