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Стороны коллективного договора, принятого на конференции трудового коллектива
о:. і о.2009, с изменениями и дополнениями, принятыми на конференции трудового
го.т1ектива 26.11.2010, с изменениями и дополнениями, принятыми на конференции
тр}-rового коллектива о2.10.2012, пришли к соглашению о внесении следующих

Евь.енешй и дополнений в коллективный договор.

1 . Продлить срок действия коллективного договора, принятого на конференции

тр}-іового коллектива о2.10.2009, с изменениями и дополнениями, принятыми на
Еонфсренции трудового коллектива 26.11.2010, с изменениями и дополнениЯМи,
пршятъ"и на конференции трудового коллектива о2.10.2012, сроком на три года до о2
ошбря 2018 года.

2. Внести в Правила внутреннего крудового распорядка для работников Академии в

ре]акции от 24.11.2010 №36, утвержденные в установленном порядке и являющиеся
прніожением к коллективному договору, изменения с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета работников Академии (от 13.02.2015 №05) согласно приложению

(приказ от 17.02.2015 Ng 49)  и утвердить Правила внутреннего трудового распорядка для

работников Академии в новой редакции (Правила от 17.02.2015 №11 ).

3. Внести в Положение об оплате труда работников Академии от 13.07.2010 №20,

}твержденное в установленном порядке и являющееся приложением к коллективному
]оговору, изменения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета
работников Академии (от 23 .01.2013) согласно приложению (приказ от 31.01.2013 № 33/1 )
н }твердить Положение об оплате труда работников Академии в новой редакции

Щоложение от 31.01.2013 №02/1 ).

4. Внести в Положение о порядке предоставления и продолжительности ежегоднь1х
оплачиваемых отпусков работникам Академии от о 1.09.2010 №23/1, утвержденные в
тстановленном порядке и являющееся приложением к коллективному договору,
изменениясучетоLмотивированногомненияпрофсоюзногокомитетаработников
Академии (от 25.08.2014) согласно приложению (приказ от о2.09.2014 № 291) и утвердить

Положение о порядке предоставления и продолжительности ежегодных оплачиваемь1х
отпусков работникам Академии в новой редакции (Положение от о2.09.2014 №71).



5. Внести в Положение о порядке предоставления и продолжительности ежегодных
ошичшаемш отпусков работникам Академии от о2.09.2014 №71, утвержденные в

}ыановпенном порядке изменения с учетом мотивированного мнения профсоюзного
юэшп" работников Академии (от 16.06.2015 №08) согласно приложению (приказ от
:6.ф.2015 № 211).

6.  Внести в приказ об утверждении соглашения по охране труда от о6.10.2010 №311,

}гткрцденный в установленном порядке и явлпощийся приложением к коллективному
±оговору, изменения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета

Щотников Академии (от 26.06.2015 №09) согласно приложению (приказ от 21..09.2015 №
=9: ,.

7. Внести в приказ об утверждении перечня профессий работников, занятьж на

работах с вреднь1ми условиями труда, работа в которых дает право на бесплатное
по.і}чение молока от о4.10.2010 №309, утвержденный в установленном порядке и

ш:шощийся приложением к коллективному договору, изменения с учетом
].о1шированного мненш профсоюзного комитета работников Академии (от о3 .06.2015
.Ю7) согласно приложению (приказ от 19.06.2015 № 197).

8. Внести в приказ об утверждении нового перечня профессий и должностей от

о1.10.2010 №308, утвержденный в установленном порядке и являющийся приложением к
го.тпекгивному договору, изменения с учетом мотивированного мнения профсоюзного
го.`штета работников Академии (от 26.06.2015 №09) согласно приложению (приказ от
tJ5.10.2015 № 312).

9. Внести в приказ об утверждении перечня профессий работников, занятых на

рботах с вредными условиями труда, связанных с за1рязнением и действием химических
Еfществ раздражающего действия, и норм бесплатной выдачи смывающих и

обезвреживающих средств 19.10.2010 №327, утвержденные в установленном порядке и

ян1яющийся приложением к коллективному договору, изменения с учетом
мо"вированного мнения профсоюзного комитета работников Академии (от о3 .06.2015
.ЧЮ7) согласно приложению (приказ от 19.06.2015 № 198).



10. Внести в kонтингент лиц НОУ ВПО «Тольяггинская академия управлен.ия» от

йОТ=010, утвержденный в установленном порядке и являющийся приложением к
mrгегIнвному договору, изменения  согласно приложению (приказ от 31.08.2015 № 251).

і 1. В соответствии с п. 1.1 коллективного договора настоящие изменения и

]IЕmшеЕшя к коллективному договору вступают в силу со дня подписания их сторонами.

о5  ,о  gJD,s-
Li

И.В.Богданов

Изменения и дополнения
к коллективному договору приняты

на конференции трудового коллектива
о5.10.2015

от представителей работников :

председатель профсоюзного комитета
НОУ ВПО «Тольятгинская академия управления»

.:-

й.JZzi. 1о,3-
А.К.долгов
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. ; _. iIII изменений
.iего трудового

в Правила
распорядка

\ЗЫВАIо:

Знести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) для
. в Академии от 24.11 2010 Jф 36:- :.1. дополнить абзацем следующего содеря(ания:

_ ]е_\1ках действующего законодателъства работодателъ в соотв етствии с
. jjoli квотой для приема на работу инвалидов создает и выделяет рабочие места для. . ilcTBa инваJrидов.
- ч-т И утвер}кдение квоты для приема на работу инвалидов

о,IожениЯ <<о кВотирОванИи рабочих мест дJIя инвалидов
, ]. дополнить абзацем 2 следуюшего содержан ия:-, iIнвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продоля(ительность рабочего, ]o,ree 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты трудa>;- 
- _-.ц ? п. б. 1 . считать абзацеh,I З.- зердиrь ПВТР от 24.|| 2010 J\b Зб в ноВоЙ редакции с учетоN{ внесенных изN4енений

J\Ъ 2Зб согласно приложению.
т.в. довести насто яцлий приказ до сведения

:,-rIIказом и приказом от 05.09 ,2012
--:,] водителю ГТКиДоД Антоновой

- ;.I СТРУКТУРНЫХ ПОДРаЗДеЛеНИЙ.
- :,1_1_1Ьнику ОРП Крайновой Н.В. обеспечить ознакомление вновь принимаемых

- i]BTP' утвержденными настоящиМ шриказом, ПоД роспись,

осуlцествляется на
в Академии);

- _]е"]ях соблюдения требований Федерального закона от 24.11.1995 Jф 181-Фз
_.ьной защите инвалидов в Российской Федерации)), Закона РФ от 19"04.1991 J\ъ lоз2i_,ти населения В РоссийскОй ФедераЦии>, Закона Самарской области J1г9 125 - Г! от_ : ,<О квотировании рабочих мест для инвЕlJIидов Самарской области), с учетом

_ занного мнения профкома Академии (письмо от 1З.02.2015 ль 05)

laKoBE, 29-7 8

И,В.Богданов



Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

<,Тольяттинская акаде мия управления>>

прлв илА .. утвЕрItдЕны .

шриказом президента Академии

от |7.02.2015 J$ 49

l7.02.2015

Самарская обл., Ставропольский район

внутреннего трудового распорядка
для работников Академии

1. общие положения
1.1. Настоящие Правила пределяют внутреЕний трудовой распорядок в

негосударственном образовательном учреждении высшего профессиоЕtIльного образоваrrия
<ТольяттинскаrI академия управления> (лалее - Академия), порядок uриема и увольнения
работников, основные права, обязанности работников и работодатеJuI, рогламентируют IIорядок
использования рабочего времени и времени отдьIхa, устанавливают меры rrоощрониll работников
за успехи в уrебной, методической, научной, воспитательной работе и другой уставной
деятельности Академии, применяемые к работникЕIм меры взыскания, а также ответственность
работников и работодателя.

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Труловьпrл кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.|2.2012 J\ъ 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,
Типовыми правилчtми внуIреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий,
rIреждений, организаций, Уставом Академии и другими законодательными и организационно-
нормативными документ€l]\4и, реглап{ентирующими взаимоотношения между работодателем,
трудовым коллективом и отдельными работника:rли Академии.

1.З. Правила являются локальным нормативным актом, и предусмотренные в них нормы
явJuIются обязательными как для работодателя, так и для работников Академии.

1.4, Главньпли задачами Правил являются устzlновление взаимоприемлемых отношений
между работодателем и работниками Академии, определение прав и обязанностей работодателя,
трудового коллектива, работников, ответственности работников за нарушениJI трудовой
ДИСЦИПJIИНЫ.

1.5. Взаимоотношения между работниками Академии строятся на принципах вежJIивости и
доброжелательности, IIе допускается дискриминация по признакаI\4 пола, национirльности, возраста,
социального происхождения или религиозньIх убеждений.

1.6. Не допускается создание в Академии политических партий, движений и их
подразделений, а также проведение политических собранийимитингов на территории Академии.

2. Порядок приема работников
2.1. Прием на работу в Академию оформляется прикчLзом президента Академии либо иного

лица, деЙствующего на основан и доверенности, выданной в установленном порядке. Приказ
издается на основании зtжлюченного с работником трудового договора.

Приказ объявляется рабо нику под роспись в трехдневньй срок со дня фактического
начала работы.

Кроме этого, с работниками, несущими rrолную материальную ответственЕость, в

установленном порядке заключаются письменные договоры о полной материальной
ответственности.
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При замещеЕии должностей научно-педагогических работников, за искJIючением
заведуюЩего кафедрой, заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор,проводимый в порядке и на условиях, преДУсмотренньIх положением <О порядке замещения
должностей научно-педагогических работников в 

"u,"цем учебном заведении РоссийскойФедерации>. '
Щолжностъ заведующего кафедрой является выборной. Выборы проводятся на основанииположения ко выборах заведуrоLцих кафедрами).
в рамках действующего законодательства

квотой для приеN4а на работу инваJrидов создает и
инвалидов.

же срок, что и

работолатель в соответств ии Q установленной
выдел яQ?I,рабочие места для трудоустройства

Расчет 
" 

у,"Ър*дение квоты для .,риема на работу инваJIидов осуществляется на основанииположения <О квотировании рабочих мест для инвалидов в Академии>.
_ 2,2, При приеме_ на работУ (при заключеЕии трудового договора) лицо, поступающее на

работу в Дкадемию, обязано предъявить следуюlцие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудов},IО книжкУ работника, оформленную в установленном действующим

законодательством порядке (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник принимается на работу на условиях совместительства}

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
_ документы воинQкого учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призывуна военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -IIри поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной

подготовки,
_ документы, подтверждающие отсутствие медицинских

соответствующей должности (профессии);
пр отив о показани iа для з анятия

- справка установленЕого образца о наJIичии (отсутствии) неснятой илинепогашенной
судимости за преступления IIротив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в цсихиатрический стационар> клеветы и оскорбления),половой неприкосновенности и половой свободьi личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населеЕия и общественной нравственности, основ конституционного строя ибезопасности государства, а так}ке против общественной безоцаarrоar" - дJuI всех работниковлкадемии;

_ справка установленного образuа о наличии (отсутствии) неснятойилинепогашенной
судимости за иные умыцленные тяжкие и особо тяжкие rrреступления -для лиц, замещающих
педагогические должности.

прием на работу без указанных док}ментов не производится.
При закшочении работником трудового договора вIIервые трудовzUI книжка и страховоесвидетельство обязательного пенсионного страхования офорr*rra, в Дкадемии.
2,3, Трудовой договор с работниками Академии можеТ заключатЬся как на неопределенньiйсрок, так и в случаlIх, предусмотренIIых действующим законодательством, на определенный срокне более пяти лет (срочный трудовой договор). Срок действия трудового договора и

обстоятельства (причиньт), послужившие основанием для заключения срочного трудового
договора, указываются в тексте док}мента.

щоговорьт о полной материальной ответственности заключаются на тот
трудовой договор конкретного работника.

2,4, При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
IIредусмотрено условие об испытаЕии работника в целях проверки его соотвстствия поручаемой
работе.

срок испытания не может превышать трех месяцев, если иное
законом,

не установлено федералъным
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_ 2,5, При приеме на работу в Академию (до подписания трудового договора) работодательобязан ознакомить работника под роспись с правила}4и внутреннего трудового распорядкц сиными локальными нормативныN{и актами, имеющими непосредственное отношение к трудовой
деятельности работника, а также с настоящим коллективным договором

2,6, Работнику, приглашенномУ на работу " 
.rорr!ое перевода из другого предпршIтия,

rIрежденИя, организации IIО согласоваНию междУ руководиТелямИ предприяТий, 1^rреждений,организаций, не может быть отказано в заключении трудового договора согласно действующемутрудовому законодательству.

3. Прекрашение
З.1. ПрекращеЕие трудового договора может иметь место только по основаниям и в

порядке, предусмотренЕом ТРУдовым законодательством РФ.
3,2, По согласованию между работником и работодателем труловой договор может быть

расторгнут]
_ до срока истечения трудового договора;
- до истечения двр(недельного срока предупреждения об увольЕении (при расторжениитрудового договора, заключенного на неопределенный срок).
з.3. Трудовой договор подлежит досрочному расторжению

следующих случаях:
по инициативе работника в

- болезнь, инвалидЕость, другие случаи, препятствующие выполнению работы по
договору;

- нарушение работодателем з€жоЕодательства о труде, коллективного или
договора;

трудового

- другие основания, предусмотренные действующим трудовым законодательством и иными
фелеральными законами.

3.4. Щополнительными основаниями для t,рекращения трудового договора с
IIедагогическими работниками Академии по инициативе работодателя являются:

(или)

- IIовторнОе.в теченИе одного года грубое нарушение Устава Академии;
_ применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньж с физическим и

психическим Еасилием над личностью обучающегося;
- неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или истечение

срока избрания по конкурсу.
3,5, Прекращение трудового договора оформляется приказом президента Дкадемии либо

другого лица, действующего на основании доверенности, выданной в у"тuновленном порядке.
С приказОм о прекращениИ трудового договора работник доо*Ёr, быть ознакомлен под

роспись.
3,б, В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его

трудовую книжку с внесеЕной в нее заrrисью о прекращении трудового лого"ора (с указаниемоснований и причины) и произвести С ним окончательный раa""r.
3,7, Записи в трудовую книжку об основании и причицах увольнения работника(прекращения трудового договора) должны производиться в точном соответствии с

формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на соответствующую
статью, часть статьи, IIункт Qтатьи Трудового кодекса РФ или иного федераль"ого закона,

З,8, Щнем прекращения трудового договора (увольнения работника) является последний
день работы работнИка в Академии) заисключением случаев, когда работник фактически не
работал, но за ним в соответствии с настоящим кодексом или иным фaд"р-""ым законом
сохранялось место работы (должность),

4. Основньте права и обязанности работник.ов Дкадемии
4.1. Кахсдьlй работник Академии имеет право:

, - на заключение, изм9нение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,которые установлены Трудовым кодексом и иными федеральными законами;
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_ на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- Еа произВодственнЫе и социаJIьно-бытоВые условИя на рабоЧем месте, соответствующие

государственньIм нормативньтм требованиям охраны ТРУда и условиям, предусмотренЕым
коллективным договором;

- на своевременн}.ю и в полном объеме 
"u-лurу'ruработной платы в соответствии со своей

ква,шификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; на оrrлату труда
не ниже установл9нцого федеральным законом минимаJIьного размера оплаты труда;

- на отдых, который гарантируется установленньIми фелеральным зzlконом максимальной
продолхtиТельностьЮ рабочегО времени, еженеделЬнымИ вьIходными днями, нерабочими
праздничrrыми днями, опдаrIиваемым ежегодным отIIуском, сокраrценньrм рабочим днем дJIя рядапрофессий и работ;

- на профессиональнуIо подготовку, переподготовку и повышение квilлификации
специалистов в соответствии с утвержденными шланами Академии;

- на возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу в связи с исполнением
ТрУДовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленЕом Трудовым
кодексом, иными федеральными законами;

- на объединение в профессион€Lтьные союзы и другие организации, представляюIцие
иЕтересы работников;

_ на rIа9тИе в устаноВленноМ порядке в выбораХ (в том числе на право бьlть избранным) в
коллегиальные органы уrrравления Академии;

- на обязательное социальное страхование в случаjIх, rrредусмотренЕых федеральнымизаконами, а также на социаJIьн}то и иную помощь, IIредусмотреIlн}aю локальными нормативцыми
актами Академии,

- на другие прiIва, предусмоТренные действующим трудовым законодательством.
педагогические работники Академии наряду с уцомянутым также имеют право:
- на определение содержания курсов в соответствии с государственными образовательными

стандартами и собственными у"rебно-методическими и научными разработками;
_ на выбор методов и средств обуrения, наиболее rrолно отвечающих индивидуальным

особенностям и обеспечивающих высокое качество 1^лебного процесаа;
- на получеrIие поддержки Академии при затrIите авторских и наrшых IIрав.
4.2. Р аботники Академии обязаны:
- ДОбРОСОВеСТНО ИСrтОЛНЯТЬ СВОИ Трудовые обязанности, возложенные трудовым договором;
- соблюдать трудовую дисциплину, режим рабочего времени, выполнять установленныенормы труда, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- бережнО относитьСя к имуществу Академии, поддерживать чисто.tу и порядок на рабочемместе, в служобных и других rrомещениях, соблюдать установленный порядок хранения

документов и материальньIх ценностей;
- выIIолнять требования rrо охране труда и обеспечению безопасности труда;- уважать честь и достоинство других работников, а также студентов, слушателей и

учапIихся Академии;
_ немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о

любой ситуации, угро}кающей rкизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении цризнаков острого профессионiulьного заболевания (отравления), а также о
сохранности имущества Академии, в том числе имущества третьих лиц, находящегося уАкадемиИ, еслИ Академия несеТ QTBeTcTBeHHocTb за сохранность этого имущества.

4.3, Каrкдый работник, поступивший на работу в Академию, обязан представить сведения о
себе, своем семейном положении, необходимые для составления его личного дела, а также
своевременно инфоРмироватЬ АкадемиЮ об изменеНиях личнЫх данных (паспортные данные,семейное положение, местожительство и др.).
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4.4, Перечень прав и обязанностей работника, связанных Q выrтолнением
цо соответствующей должности (специальноQти, ква-пификаЦии), определяется
договороМ и соответСтвующеЙ должностНой инструкчgей.

5.1. Работодатель имеет право:

трудовых функций
ТРУДОВЬJМ

- саJvIостоЯтельнО определять организациоцную структуру и штатное расписаниеАкадемии;
- самостоЯтельнО определяТь систему, формы и разм9ры оплаты труда работниковАкадемии в соответствии с лействутощим законодательством о труде;
- требоваТь от рабоТникоВ исrrолнени я ими трудовых обязаннос тей и бережного отношения

к имуществу Академии и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;

_ решать воцроаы о назначениинадолжности и об освобождении от них, о заключении,
изменении или расТоржении трудовых договоров с работниками, о поощреЕии и наложении
взыскания на работников Академии с соблюдением требований действуrощего законодательства
РФ о труде;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- принимать локаJIьные нормативные alкты;
- создаватЬ совместнО с другими работодатеJUIми организации длязащиты интересов

работолателей и встуIIать в такие организации, а также пользоваться другими правами,
предусмотренньIми действутощим трудовым законодательством.

5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое закоцодательство и иные нормативные правовые акты, содержаrцие

нормы трудового IIрава, локаJIьные нормативные акты, условия коллективного договора и
трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным

нормативным требованиям охраны -груда;

- обеспечИвать рабоТникоВ оборудованием, инструментами, техцической документацией и
иными средствамио необходимьIми для исполнения ими трудовых обязанностей;

- вести коллективные переговоры, заключать коллективные договоры в IIорядке,
установленном Трудовым кодексом РФ;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локаJIьными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- своевремеЕно в полном объеме выплачивать заработную плату в сроки, установленныеколлективным договором; обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленцом

федеральными законами;
_ возмещаТь вред, причиненНый работНикам В связИ с исrrолнеНи9м ими трудовьIх

обязанностей, а также компенсировать моральный Вред в порядке и на условиях, которые
установлены действующим законодательством ;

- исполнять иные обязанности, IIредусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержатцими нормы трудового IIрава, коллективным
ДОГОВОРОМ, СОГЛаШеНИЯМИ, JIОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ И ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ.

6. Рабочее время и время отдьша
6.1, В соответстВии с дейсТвующиМ законодаТельствоМ для педагогических работников

Академии устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и
воскресеЕье) и сокрапIенной цродолжительностью рабочего времеци - не более 36 часов в неделю.
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6-2. Для других категOрий работников Академии
неделя продолжительностью не более 40 часов с дВуNIя
tsоскресенье) 

"

устанавливается пятидневная рабочая
выходными днями (с5rббота и

.Щля инвалидов I и II групп устанавливается сокращеннiUI продолжительность рабочеговремени не более 35 часов в неделю с сохранением,rоrrъой оплаты труда;
особенности регулирования рабочего времени отдельных категорий работников

регламенТир),ютсЯ внутреннИми положениямИ АкадемиИ и ТрУдовЫми договорами.
6,з, Режим рабочего времени для работников Академии устанавливается правилад{и

вн}"треннего распорядка И графикаlrли работы, утверждаемыми работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета.

Графики в установленном порядке доводятся до сведения работников.
изменения грфиков и режимов работы осуществляются по взаимному соглашению

администрации и профкома Академии.
6,4. Продолжительность рабочего днЯ (смены), предшестВующего непосредствеIIно

нерабочему праздниIшому дню, лля работников Академии сокрап{ается на один час, кроме
отдельньIх категорий работников, для которых по согласованию с профсоюзным комитетом
установлен иной режим работы.

6.5. Работодатель обязан организовать учет времени, фактически отработанного каждым
работником.

работника, появившегося на работе в соотоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, работодатель не доIIускает к работе в данный рабочий день.

работники в течение рабочего дня обязаны нахолиться на своем рабочем месте и
выполнять IIорученную им работу.

любое отсутствие работника на рабочем месте допускается только с предварительного
разрешения администрации Академии.

Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения администрации Дкадемии и без
уважительной причины считается неправомерным и влечет применение к нему мер
дисциплинарного взыскания, предусмотренных трудовым законодательством, вплоть до
увольнения.

б,6, О всяком отсутствии нарабочем месте, в том числе вследствие заболеванияо
необходимо сообщать непосреДственномУ руководителю в течение четьIрех часов, гIо истечении
которых работник считается неправомерно отсутствующим.

6,7.При оТсутствиИ работника на рабочеМ месте в течение всегО рабочего лня (смены)
независимо от его (ее) продол}кительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте более
четырех часов подряд в течецие рабочего дня (омены) работник обязан представить в
соответстВующее подразделение АкаДемии докУмент, подтверждающий наличие уважительнойпричинЫ для отсутСтвия на рабочем месте, в первый рабочийдень rrосле вьIходанаработу.

6,8, В случае неявки сменяющего работнЙпu рuбоr""к, занятый на выполнении работ, не
допускающих перерыва, немедленно сообщает об этом непосредственному руководителю.

щля прололжения работы в случае неявки сменяющего работника допускается с
письмеЕного согласия работника привлечь его к сверхурочной работе во вторую смену.

в этих случаlIх работодатель обязан,raзаraдп".aлuпо принять меры к замене сменщика
другим работником.

6.9. На работzх, где вследствие особенных
установить невозNIожно, работникУ Должна быть
пищи в течение рабочего вреi\4ени.

перечень таких работ, с также места отдьгха и приема пищи устанавливаются
внутреннего трудового распорядка.

правилами

6.10. В рабочее время без разрешения администрации Академии запрещается:
- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работыдля выполнения общественньж обязанностей;

условий труда перерывы для отдых а и питания
предоставлена возможностъ отдыха и приема
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- Qозывать собрания, заседания, совещания и иные мероприятия по вопрос{lп4
непроизводственного характера.

6.t 1. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в следующие
нерабошае прtr}дничные дни:

|, 2, 3, 4, 5, би 8 января - Новогодrr". n*"nyn"f
7 января - Рождество Христово;
23 февра-тlя -,Щень защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Празлник весЕы и труда;
9 мая -.Щень Победы;
12 июня -.Щень России;
4 ноября - Щень народного единства.
При совпадении вьгходного и нерабочего праздничного дней вьжодной

следующий гlосле праздничного рабочий день.
6"12. ОчеР9дностЬ предостаВлениЯ оплачиваемых отпусков опредеJUIется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного
комитета работникОв АкадемИи в порядке, устrtновленном действующим законодательством.

график отIIусков утверждается не позднее чем за две недели до наступления календарного
года.

б.13. Прололжительность и порядок предоставления ежегодных и дополнительных
оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с лействующим законодательством!

положением о продолжительности и порядке шредоставления ежегод{ьж оплачиваемьж опIусков
работника;rl АкадемИи и и}Iыми локальныМи нормативными актами Академии.

е
7.1. За добросовестное исполцение трудовых обязанностей, продолжительпую и

безупречН}то работУ и Другие успехИ в труде применяются следующие виды поощреЕия
работников Академии:

- объявление благодарЕости;
- вьцача IIремии;
- награжд9ние Почетной грамотой;
_ награкдение знаком отличия;
- на|раждение ценЕым подарком;
_ представление к званию лучшего по профессии.
7,2. Поощреция объявляются приказом президента, доводятся до свсд9ния всего

коллектиВа, заilисИ о них заносятся в трудовую книжку работника.
7,3. При прйменении методов IIоощрения обеспечиваетая сочетание мораJIьного и

материальног0 стимулов к труду.
7.4, Поощренияработников Академии осуществляются на основании соответствующих

положений,

8, ответстве ка
8.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или

ненадлежаrцее испоЛнение работником по его вине возложенньIх на него трудовьIх обязанноотей,
администрация Академии применяет к работникап4 следующие дисциплинарные взыскаЕия:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям,
8.2. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания может быть применено в

следующих случа",Iх:

день переносится на
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных
возложенньD( на него трудовым договором и правилаI\4и внутреннего
он имеет дисциплинарное взыскание;

- прогул, то,есть отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его-(ее) ,ролоп*"тельности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без увокительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (сменьт);

- появление работника на работе (как на своем рабочем месте, так и на территории
Академии и ее обособленных структурных подразлелений) в состоянии алкогольного,
наркотического либо иного токсического опьянения:

_ соверIцение по месту работы хищения (в том числе мелкого) имуществ4 умышленногоего уничтожения или повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором
суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного
взыскания или применение мер общественного воздействия;

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовмеСтимогО с продолЖением дацной работы;

- В ДругиХ случаjIх, предусмоТренныХ трудовьIМ законодательством и иными актами,
содер}кяrцими нормы трудового права.

8.3, Що IIрименения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяанение
работникОм не представлено, то составляется соответствующий акт.

В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
непрелставление работником объяснения неявляется препятст ием для применения взыскация.

8,4, Вопрос о наложении дисциплинарного взыскания решается, как правило, президентом
Академии и оформляется приказом.

Полномочия по нчlJIохtениIо дисциплинарного взыск ания
руководителям соответствуюtцих структурных подразделений
Академии"

8,5, Приказ президеНта Академии илираспоряжение руководителя соответствующего
структурного подразделения о применении в отношении работника дисциплинарного взыскания с
указанием мотивов и правовых оснований его применения объявляется работнику под роспись в
течение трех рабочих дцей со дня его издания, не считаjI времени отсутствия работника на работе.приказ в необходимых случаях доводится до сведения всех работников Дкадемии.

8,6. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно после обнаружения
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаруженияо не считм времени болезни или
пребывания работника в отпуске, а также не считая времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников. Взыскание не мо}кет быть наложено позднее шести
месяцев со Дня совершения проступка, а IIо результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности Академии или ауди,tорской проверки j 

"" 
,rоaд.rее двух лет со дня его

совершения. В указанные сроки не включается вр му делу.
8.7. За каждый дисциплинарный простуIIок одно

дисциплинарное взыскulние. При наложении дисциплицарного взыскания должны rIитыватьсятяжесть совершенного проступка, обстоятельства' при которых он совершен' rrредшествующая
работа и поведение работника,

причин обязанностей,
трудового распорядка, еоли

В,В. Еgли в т9чение года со дня
IIодвергнут нов ому ди сциплинарному
взыQкания"

могут бытъ делегированы
на основании прикЕLза IIрезидента

гrрименения дисциплинарного взыскания работник не будет
взысканию, То он считается не имеюIцим дисциплинарного
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8.9. Дисциrrлинарное взыскание может быть снято с работника работодателем по
собственной инициативе, по просьбе самого работника, по ходатайсr"у 

"arru"редственногоруководителя или трудового коллектива, если rтодвергнутый дисциплинарному взысканию не
совершил нового простуrIка и проявил себя как добросовестньй работник.

в течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощр9ния, укzванные в
настоящих Правилах, к работнику не rrрименяются,

обязанностей
лица, представляющие работодателя либо представJuIющие работника, виновные в

нарушеЕии трудового законодательства и иных чктов, содержащих нормы трудового права, в том
числе виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей, предусмотреЕньD(
настоящиМи Правилами, коллективныМ договороМ, соглашениямиr локаJIьными нормативными
актами, трудовыми договорами, привлекаются к дисциплинарной, материальной и иной
ответственности в порядке, установленном Труловым кодексом РФ и иными федеральными
законами.

1 0. Заключительные положения
10.1. Настоящие Правила встуIIают в силу со дня их подпиСанияидеЙствуюТ ДО ЗаN,IеНЫ

новыми.
l0.2. Все измеЕения настоящих Празил оформляются приказами президента с учетом .

мненияпредставительногоорганаработников(профсоюзнымкомитетом). !

10.з. С настоящими Правилаlли должны быть ознакомлены все работники Дкадемии,
которые обязанЫ в своеЙ повседнеВной работе соблюдатЬ порядок, установленный Правилапли.

мотивированно9 мнение профсоюзного комитета в письменной форме рассмотрено
(письмо от 19, 1 1 .2010, письмо от 1З.02.2015 J\b 05).

СоГЛАСоВАIlо:

Председатель профсоюзного комитета А.К.Лолгов
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ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
клдЕ,hлия

УПРАВЛЕНИЯ

_lгч
о внесении дополнении в положение
с,б оплате труда работников
Академии

В целях совершенствования системы оплаты труда, стимулирования зЕIинтересовzшности

работников в выпоJIIIении науIно-исследовательских работ, с учетом мотивированIIого мнения

профкома Академии (письмо от 23.01.2013 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ,Щополнить Положение об оплате труда работников Академии от 13.07.2010 J\Ъ 20

разделаI\4и к,Щоплаты за выIIолнени9 наrшо-исследовательской работьr> и <,Щоплаты За

совмещение допжностей (профессий), увеличение объема работ, исполнение обязанностеЙ
временIIо отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной труловым

договором), а также дополнение в п.3.4. в части размера выплачиваемого работникалл aBEIEca.

2. Утвердить Положение об оплате труда работников Академии с гIетом дополнениЙ в
новой редакции согласно приложению.

3. Финансовому директору Кузнецовой М.В., главному бухгалтеру Ольховской В,И.,
директору по персона-тlу Кругиковой Н.А., при установлении, начислении и выплате указанньгх
.fоплат за научно-исследовательскую деятельность руководствоваться новой релакuией
Положения.

_ л1-,)езидеIIт И.В.Богданов

F{.II.Сафонова

Е{.А.Крутикова

- - ," - Е.-I.Сrупакова, 29-]8

il



Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

<(Тольяттинская академия упр авления)>

положЕ,ниЕ утвЕр)tдлIо

.В.БогдановСамарская обл., Ставропольс й район

о(э оплате труда работников Академии
j/ .о{, ,tp/-9

1.Оýщие положения
1.1. НастоЯщее попоЖение опреДеJUIеТ условия, размеры и порядок оплаты труда работников

дкадемии. Вопросы оIIлаты труда, не урегулированные настоящим попожением, решitются
президентом Дкадемии на осЕовании действующего законодательства.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Труловым кодексом РФ, ФЗ коб

образовании>, ФЗ ко высшем и послевузовском профессиоIIаJIьном образовании>, другим

действующим законодательством, Уставом Академии
1.3. Настоящее положение rrринимается с yTIeToM мотивированного мнения профсоюзного

комитета Академии.
1.4. положение распростраIIяется на все категории персон€rла:

- профессорско-преподirвательский состав;
- научные работники;
- учебно-вспомогательньй персонЕrл;

- адмиIIистративно-хозяйственньй персонал;
- инженерно-технические работники ;

- другие категории персончrла

2. Усповия и размеры оплаты труда
2.1.Оплаmа mруdа по dолжносmноJиу оюtаdу (mарuфной сmавке)

2.|.|. оплата труда работников производится по должностным окJIадап,I (тарифньrм ставкам),

устаЕавливаемым трудовыми договорами.
2]).,Щолжностные оклады (тарифные ставки) работникаrrл Академии устанавливаются В

размере не менее одного минимаJIьного рЕIзмера оплаты труда, устаIIовленного законодательством.
2,2. fоппаmы за условuя mруdа
2.2.1. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, оцасными и иными

особьпчtи условиrIми труда, устi}Ilавливzlются доплаты к должностному окладу (тарифной ставКе).

2,2.2. Перечень доля(ностей и профессий, работа в KoTopbIx связана с вредными, опасныМи и
иными особыми условиями труда, а также ра:tмеры доплат (в процентах к должностномУ ОКЛаДУ /

тарифной ставке) опредеJuIются в установленЕом порядке с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета Академии (приложение).

2. 3. f оплаmьt з а выполненuе научно -uс слеd о ваmельской рабоmьt
2.З .l. Работникапr, занятым выполнеЕием наrrно-иссJIедов гельскоЙ работы,

устанавливается доплата к должностному окладу (сумма в рублях).
2,З.2..Щанный вид доплат устанавливается, как правило, на учебный год.

Системо менеджменто кочество сертифицировоно но соответствие стондорry lSO 900l:2008
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2.З.З. Спиоок лиц, которым устЕшавливается доплата, определяется в соответствии с

тематическим планом научно- исследоватgльских работ и утверждается президентом Академииl;.а
осIIовzlнии предстiIвления проректора по наrшо-исследовательской работе.

2.З.4. Размер доплаты за выполнение научно-исследовательской работы конкретному

работнику из утвержденного списка устанавливается трудовым договором (дополнительным
согла-шением к трудовому договору). . .

2.З.5. В случае неудовпетворительньж результатов IIаучно-исследовательской работы
(ненадлежащее качество работ, срыв устаIIовленных сроков и др.) устЕIIIовленный размер доплат
может бьrгь уменьшен или снят полностью, что оформляется прикtlзом президента и

доIIолIIительным соглашением к трудовому договору.
2,4. ,Щоплаmа за совмеlценuе dолэtсносmей (профессuй), увелuченuе объема рабоm,

uсполненuе обжанносmей временно оmсуmсmвуюu4еzо рабоmнuка без освобоuсdенuя оm рабоmьь
опр е d еленной mру D о BbtM d о ео в ор ом.

2.4.|.,Щанный вид доплат устанавливается в случаJIх поручения работнику с его
письменного согласия выполнение в течение устttновленной продолжительности рабочого дня
(омены) наряду с работой, определенной труловым договором дополнитепьной работы:

по другой профессии (должности) в форме совмещения профессий (долтtностей);
- по такой же профессии (должности) путем увеличеЕия объема работ, расширения зон

обслуживания;
- для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника как по другой, тЕж и по

такой же профессии (должности),
2.4,2. Устаrrовление доплаты, срок выполнеЕия дополнительной работы и размер доплаты в

этих слуIаlIх оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору работника и
прикitзом президента на основании служебной записки руководитеJuI соответствующего
структурного подрtlзделения.

2.5. Оrшаmа mруdа в BbtxodHbte u нерабочuе празdнuчные dHu
2.5.|. Оплата труда за работу в вьIходные и нерабочие праздничные дни производится

с8гласно ст, |l2 и ст. 153 Трудового кодекса РФ в двойном ра:}мере.
2.5.2. Привлечение работников Академии к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни (ёсли они не явJuIются рабочими днями по графику сменности) производится с соблюдением
норм действующего трудового законодательства и оформляется прикztзом президента.

2.6, Особенносmu оfшаmьl mруdа оmdельньlх Kamezopuit персонала
Особенности оплаты труда отдельньш категорий персонапа могут регулироваться

, отдельЕыми положениями, утверждаемыми в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

3. fIорядок оплаты труда
3.1. Оплата труда работников в соответствии с настоящим положением производится за

фактически отработаrrное BpeMrI.
3.2. Режим рабочего времени для работников Академии устанавливается правилilпdи

вliiутреннего распорядка и графиками работы, утверждаемыми работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета.

Графики в устЕlIIовленном порядке доводятся до сведения работников. Изменения графиков
и режимов работы осуществляются по взаимЕому соглаттrению администрациий профкома
Академии.

З.3. Основанием дJuI выплаты заработной платы работникам всех категорий явлlяются:
- штатное расписаIIие;
- прикtlзы о приеме на работу (о назначении на должность);
- данные табеля учета рабочего времени;
- д)угие документы, предусмотренные настоящим положением и действующим

законодательством.

, З.4. Сроки вьшлаты заработной платы:



- ilBimc (вьшлата заработной платы за первую половину месяца) - 20-го Iмсла токущего
месяца.

Аванс вьшлачивается в р€}змере 40 Yо от должностного оклада (тарифной ставки).
- окончательньй расчет - 7-го числа месяца, следующего за расчотным.

Директор по персончtлу

Фrлнансовый директор

СОГЛАСОВАНО:
Пр.дседатель профсоюзного комитета

Н.А.Крутикова

М.В.Кузнецова

А.К.Долгов



Приложение
к положению
от 3/.

перечень должносте й рабоiников Академии
на установление доплаты за вредные условия Труда

Наименование структурного
подр€lзделения Наименование должности

Щоплата за вредные

условия труда
(% от должностного

оклада)
Щетский сад- нач€Lпьная школа
<Росток>> СОШ - ф"rrиаJIа
Академии

ПомоIцник воспитателя 4
IvIашинист по стирке спецодежды 8
УборIцик служебных помещений
хозяйственной группы

4

УборIцик служебных помещений
хозяйственной групцы (бассейн)

8

Щирекция по обслуживанию
зданиiт и сооружений и
безопасности

10
Уборщик слуiкебных помещений 4
Гардеробщик-уборщик служебных
помещений

4

Кастелянша-горничная 4

Лиректор по персонЕtлу

Финансовый директор

СОГЛАСОВАНО:
Пр.дседатель профсоюзного комитета

Н.А.Крутикова

М.В.Кузнецова

А.К.Лолгов
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ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
лклдЕ,мIия
УПРАВЛЕНИЯ

прикАз

DСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РДЙОН

- верждении положения
е предоставления и

:Iжительности ежегодных
ваемых отпусков. . .

В связи с утверждением штатного расписанияна20|4-2015 учебный год, с учетом
я профсоЮзногО комитета работников Академии, пол)ченного в порядке, установленном

З72 Трудового кодекса РФ (выписка из протокола заседания профсоюзного комитета от
]() 14)

ЗыВАIо:

. УтвердиТь положеНие кО порядке предостаВления и продолжительности ежегодньIх
мых отпусков работникам Академии)) и ввести его в действие с 01.09.2014.

], отменить с 01.09.2014 действующее положение кО продолжителъности и IIорядке
ения ежегодньIх отпусков работникаrrл Академии> от 01.09.2010 J\ъ 2зl1.

-], Начальнику ООУП Чаплагиной о.Е. обеспечить rIет выполненньпс объемов
-авательской работы и представление данной информации в отдел по работе с

ом не позднее 15 июня текущего учебного года.
]" Начальнику ОРП Крайновой Н.В. при оформлении отпусков работникам Академии с
- -) 14 руководствоваться утвержденным положением.

И.В.Богданов

_l

] JеЦОВа

. егина

. :,А.Танковц 29-69

Шl|ittшrrп,, :; нт



Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

<(Тольяттин ская академия управления>>

п оложЕ, ниЕ

J\b

Самарская обл., Ставропольский район

о порядке предоставления и
продолжительно сти ех{егодных
оплачиваемых отпусков работникам
Академии

УТВЕРЖЛАIО

Президент 4

о2 .Ф9. !-olY
И.В.Богданов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Труловьтм кодексом Российской

Федерации, Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,

утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и ВЩСПС от 25.10.1974 J\Ъ 298П-22.
1.2.В соответствии с действующим зtlконодательством и настоящим Положением всем

работникам Академии предоставляется ежегодный основной оплачиваемьтй отпуск.
1.З. Отдельным категориям работников Академии предоставляется ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск.

2.
2.1. Работникам образовательньIх структурных подрzlзделений Академии, работа в которьtх

дает право на основной удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность
ежегодного оrrлачиваемого отIIуска устанавливается согласно Перечню должностей
работников образовательных структурных подразделений Академии (приложение Nч 1),

определенному на основании Постановления Правительства Российской Федерации кО
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплhчиваемого отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам> от 01 октября 2002 года Ns724.

2.2.Работникам Академии, кроме укЕванных вп.2.I, предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

2.3. Работникам Академии, занятым на работах с вредными условиями труда, по которым
дается право на допопнительньй ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск согласно Перечню должностей и профессий
работников Академии с вредными условиями труда (приложение J\Ъ 2), определенному в
соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, утвержденньпл Постановлением Госкомтруда СССР и ВЩСПС от 25.10,1974 JЪ 298lП-22,
ст.117 Тк РФ

2,4. Работающим инвалидап4 предоставляется удлиненный основной отпуск
продолжительностью 3 0 календарных дней.

2.5. Работникам Академии с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.1 i9 ТК
РФ предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, определенный коллективным

Системо менедхменто кочество сертифицировоно но соответствие стондорry lSO 900l:2008



договором, продолжительностью 3 (три) календарных дня согласно Перечню должностей ипрофессий работников Академии с ненормированным рабочим днем (приложение МЗ).
2,6, Работникам Академии (кроме водитолей автобусЬв и автомоОилеt),.,оп".уощ"й"

ежегодным основIIым отпуском продолжительностью 28 и З0 кzrлендарных дней,
предоставЛяетсЯ ежегодныЙ доIIолнительныЙ оплачиваемый отпусп.Jrr"rrр.рывный стаж работыв Академии: за каждый полный отработанньй год - 1 (9дин) день, но не бопее З (трех) дней.Не предоставляется дополнительньй день отпускЁ за год работы в Академии, в течение
которого работником бьши допущоны нарушения трудовой 

".rро"."одственной дисциплины.
2,7, Водителям автобусов и автомобилей предйтавляется ежегодный дополнительный

оплачиваемый отпуск за опасные условия труда продолжительностью З календарных дня.2,8, Работодатель имеет прzlво, в порядке поощрения, устанавливать дополнительньй
оплачиваемый отпуск отдельным работникам при заключении с ними трудового договора.

J.

3,1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков работникаirл Дкадемии
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков.

График отпусков - это локальный нормативньй акт Академии,
исполнения как работодателем, так и работником.

обязательный для

график отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации Академии.

3,2, ПО СОГЛаТrrеНИЮ МеЖДУ РабОТником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может бьпь разделен на части. При этом хотя бь одна часть этого отtryска должна быть не менее
14 календарньтх дней.

з.з. При исчислении обrцей продолжительности
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются
отпуском полностью (ст. l20 ТК РФ).

ежегодного оплачиваемого отпуска
с ежегодным основным оплачиваемым

и утверждается не IIозднее

отделом по работе с

чем за две недели до наступления календарного года.
4.2. Организация, разработка графика отпусков осуществляется

персоналом.
4.З.На основании утвержденного графика отпусков сотрудник отдела по работе сперсонurпом до 15 числа текущого месяца оформляет прик€lз о предостilвлении отпуска

работникам, уходящим в ежегодный отпуск в следующем месяце.
4,4, Копии прикzLзов предстzlвляются в службу финансового планирования и бухгалтерского

rIета и соответствующие структурные подрzlзделения.
На ОСНОВаНИи Уr по работе с персоналом вносит

необходимую информ аботников.
4,5, ПРедоставле части) в другое, не

предусмоТренное графиком время, допускается только в искJIючительньIх сл)л{iшх, в том числе
предусмотренньж действующим законодательством РФ, Предоставление отпуска в таких
случаJIХ оформляеТся приказОм президента на основаIIии з€UIвления работника.

начальник орп

IVlотивированное мнение профсоюзного комитета
в письменной форме рассмотрено (выписка из протокола
заседания профсоюзного комитета от 25.08 .2014)

4. Документационное обеспечение предоставления отпусков
4.1. График отпусков составляется на каждый *-."дфый год

Н.В.Крайнова



Приложение J\Гq 1

к положению

Переченъ должностей работников
образователъных структурных подразделений Лкадемии

Наименование должности

Продолжительность
удлиненного

отпуска
в к€lJIендарных днях

Основания предоставления
удлиненного отпуска

]. Презudенm Постановление, п.6

Ректор
Проректор по учебной работе
Про ф ессор ско -пр еподавательский
состав:
- заведующий кафедрой
- профессор
- доцент
- старший преподаватель
- преподаватель
_ ассистент

Постановление, п.6

Проректор по международному
сотрудничеству
Проректор по иностранным языкам
проректор по практической подготовке
проректор по научно-исследовательской
работе
начальник отдела организации учебного
процесса
Ученый секретарь
Руководитель центра практики и
стажировки
Заведующий аспи

При условии ведения в учебном
году преподавательской работы
в объеме не менее 150 часов -
постановление, п.6, прим. п.5

Руководитель центра
Пр" условии ведения в учебном
году преподавательской работы
в объеме не менее 150 часов -
постановление, п.6, прим. п.5

4. СОШ - фuлltал Дкаdел4utt

Лиректор
Учитель
Муз ык€lльный руководитель
педагог дополнительного обр€вов ания

Постановление, п.1



- по предпрофильной и практической
подготовке
- по физической куль

З аме стител и директор а :

- по учебной работе
- по воспитательной работе
- по методической работе Постановление, п.1, прим. п.1

б. ,Щеmскuй cad - начсLльная tlлкола <tPocmoK> соШ - фuлuала Акаdемuu

Щиректор
Заместители директора по учебно-
воспитательной работе в дошкольньж
группах

Постановление, п. 1, прим. п.1

воспитателъ
Воспитатель в дошкольных группах
IVIузыкЕLпьный руководитель в
дошкольньгх группах

Постановление, п.1, прим. п.3

начальник орп Н.В,Крайнова



началъник орп

Приложение Jtlb 2
к положению

Перечень должцостей и профессий работников Академии
с вредными условиями труда

Н.В.Крайнова

J\b п/п
Продолжительность
дополнительного отпуска
(календарных дней)

Основания предоставления
удлиненного отпуска

1. Врач-педиатр l4

Постановление, раздел XL, п.174,
с изменениями и дополнениями,
утвержденными постановлением
Госкомтруда СССР и Президи)rма
ВЦСПС от 1б июня 198В г. М З7ОlП,6

2.
Старшая медицинская
сестра, медсестра l4

Постановление, рuз
с изменениями и дополнениями,
утвержденными постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума
ВЦСПС от 16 июня 1988 г. J\b 370lП-6

.,
J.

Техник, занятый на
копировЕLпьной и
множительной
технике

7 Постановление, раздел. XLIII, п. 1 09

4.
Машинист по стирке
спецодежды 7

Постановление, раздел XXXIX, п.б;
рzLздел XXXVIII, п.п . 72, 73, 7 4, 7 5,
78, 82,83



Приложение JЪ З

J\b

Переченъ дошкностей работников Академии
с ненормированным рабочим днем

м
лlп Наименование должностей

Начальник отдела организации
учебного процесса

Руководитель центра
проектирования и научно-
исследовательской деятельности

Подрuзделение

Продолжительность
дополнительного отryска за
ненормированный рабочий

день
(календарных дней)

1

Отдел организации учебного
процесса

Щентр проектирования и
научно -ис следов ательской
деятельности

З кчLпендарных дня в случае
предоставления ежегодного
основного оплачиваемого
отгtуска
продолжительностью 28
календарных дней (при
отсутствии
преподавательской работы
не менее 150 час.)

2. Щиректор библиотечно-

"rфqрrационного 
комплекса

Б иблиотечно -инф ормационный
комплекс

Информационное агентство

3

aJ

aJ

aJ.
Руководитель информационного
агентства

4,
Начальник отдела по работе с
персончlJIом Отдел по работе с персончlJIом

5. Финансовый директор
Служба финансо"оiГ
планирован ия и бухгалтерского
учета

1
J

6. Главный бухгалтер
Щентр €Lлизов анная бухгалтерия
службы финансового
планирован ия и бухгалтерского
учета

.,
J

7. Щиректор по обслуживанию зданий
и сооружений и безопасности

Щирек ция по обслуживанию
зданий и сооружений и
безопасности

Служба информационно-
технологических систем

Транспортная служба
кАкадемАвто>

8.
Щиректор по обслуживанию
инф ормационно -технологиче ских
систем 

!

9. Щиректор транспортной службы
кАкадемАвто>

начальник орп Н.В.Крайнова

з

a
J

л|

J
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-О СУДДРСТВ ЕННО Е ОБ РАЗ О ВАТЕЛ ЬН О Е УЧ Р ЕЖДЕ Н И ЕjысшЕго проФЕссионАльного оБрАзовАния

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
лклдЕh4ия
УПРАВЛЕНИЯ

прикАз

АЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

,: -;-ен!lи рIзменений в поло)iение о

: -,lдительности и порядке
: '-тавления отпусков...

На основшrии проекта штатного ,респисаниrI gа2015-2016 уrебный год, постановлениlI
e.-IbcTBa Российской ФедорацiIи от 14.05.2015 J\Ъ 466, с yIeToM мнения профсоюзного

_]:зта работников Акадеп,tit!I, поJIучсiIного в порядке, установленном статьей 372 ТрУдОвОГО

, :з РФ (вьшиска из протокола засr]д(ания профсоюзного комитота от 16.06.2015 М 08)

j*\ЗЫВАIо:

_, Внести с 01.09.2015 доiiолнен}J,i }] приложенияl иЗ к действующему положеЕию
.:._r_]олЖительности и порjiлi(е IIiJоl\t;сТоВления ежегоД}IЬIх оплатМВаеМьIх оТПУскоВ

' , *=IIкам Дкадемии> от 02.u;.201,{ j,: 7 i СОГЛаСНО ПРИЛОЖеНИЮ К НаСТОяЩему приказу.
]. Начальнику ОРП KpalitroBolr i,,, 3. trри пр доставлении отпусков работникам Академии
i. 20 1 5 руководствоваться утверrli,ilепным положением с rIетом внесенных изменениЙ.

И.В.Богданов,: lент

.: _-:;сохина

,: , : eI"IHoBa

l

I\4.A.TaHKoBa, 29-69
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УТВЕРЖЛЕНО
Пии

от

Приложение j\Ъ l
к положению

Перечень должностей работников
. образовательныхструктурныхподразделенийАкадемии,

та в которых дает право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
(постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 20l5 ль 4бб,

от 08.08.2013.ПlЬ б78 (номенклаryра) )

Наипленование должно сти

продолжительность
удлиненного

отпуска
Едалендарных днях

Основания предоставления

удлиненного отпуска

1 2 1J

;:Т
56

Полраздел 2 р*дела III

Fшгор ша учебной работе Подраздел З раздела III
р по международному
еству

.r по иностранным языкам
подготовке: по практической

; по программам
.lьного обрсLзования

Гt аспирантурой
_ ::'РеТаРЬ

56
ко-преподавательский

ir кафедрой
Подраздел l разлела III

_lеподаватель
j.l ь

. . .! 1,LKclc) e"и,1,1ll

5б
Подр€tздел 2 раздела III

]iIpeКTopa:
l -тодическоЙ 

рабОТе
_ ;.lьной работе
- - й :еятелъности

5б

,,
JПодраздел раздела III



: . .-,:l--Iьный руководителъ
. -. : :]*lllст-организатор основ

; 
" ности }кизнедеятедъности

- ,: Jьiвной подготовки)

,.те.Iи директора по учебно-:lсJьноЙ работе в дошкольньIх

Подрffздел 1 раздела III

Подрездел 2 раздела III

Подраздел 1 раздела I

Н.В.Крайнова

. .3.1ъ в дошкольных
- . эFiъIй руководителъ
_1ъrх группах

группах
,в



УТВЕРЖДЕНО
Прик€}зом президента Академии

Приложение JYэ 3
к поJlожениFо

чепь должностей и профессий, прп работе по которым работникам Дкадемии предоставляетсядополЕI|тельныЙ еэкегодпыЙ оплачиваемый отпус* ru пaпор*ированной рабочий день

Uрп
Н.В,Крайнова

наи м ено вани9 должноетей подразделение

продолжительность
дополнительного отryска за
ненормированны й рабо чий

день
(ý3деЕдарных дней)

- :нансовьlЙ директор
Служба финансового
планирования и

ý)ё.а"терского учета

:зньtй бухгалтер
Щентрализованная
буtгалтерия слуlкбы
финанQового планирования и
бухгалтерского учета
Служба технического
директора

JagpelcTop. по обслужи ван ию
шщФормrtцио н но*технол о гичес ких
щ]тем

Служба информационно*
технологических сиOте м

Jrl

?,

J

1J

з

-)
J



В соответствии со статьями 45-51 п226 Трудового кодекса РФ, с учетом мIIения
союзного комитета Академии, полученного в порядке, установленном стжьейз72

рудового кодекса РФ (протокол заседания профсоюзцого комитета Академии
26.06.201 5 м 09)

]РИКАЗыВАIо:

1, Утвердить соглашение по охране труд а на 2016_2018

2. Контроль исполнения прикЕlза оставляю за собой.

гг. (приложение).

ь*Е,,3.",, о,fiъъъi?ъ; rЁffi в i,8i у зъ fr !ж,т# ;

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
лклдЕh{ия
УПРАВЛЕНИЯ

прикАз

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛ ЬСКИЙ РАЙОН

об утверждении соглашения по
охране труда

И.В.Богданов

- j 8) С.В.Семенченко, 29-94

I

:езидент



.htb

п/п
З ам ена р аспр.д.rr"ББ*
9лектроэнергии

соглашение по о)
ноу 

"йiЁ"ТхЁiffff ;"^ателя 
и про ф ессионального союз а ра ботниковакадемия управления)) на 201б_2018 гг.*

Замена ПЭ
плоскиХ дискретнЬж экр:lноВ (жидкокристаллические) 

и системньжбло{ов ПК на более новые модели

замена ламп
классньж досок в уrебньж оuб""""uJtrdr#:lllr"о"""оtlп{и 

с
сации (< 5%)

Сод.ржание меропри ятия

замена счетчиков
Проведение дезинфекЙ;
и акарицидной обработки

щиты, огIIетушители
Проведени

Jекущий"ремонт, ремонт кровли

чета расхода го

замена сантехники

l4. r/()(lllУ/l()lt;llllt('/llt(';it'ii 
ll;ltlt!litll lll,rlIlllli i lIilllll i ., li l:.i.i;1.1l,. ;ii ::ll1,1llll'l',l" ll \l lIlll;i' ||ta,ll' ll=:, ' ? :?ii;,:'ii=.!=j.:

УТВЕРЖЛЕНО
пр емии
от

Срок выполнения меропр иятия

По мере необходимости

Приложение

Согласно графику

Еж.оварт€lльно

Согласно графику

Согласно графику

Еlкегодно

По оконч аниисрока годности

ответственный

Согласно графику работ

Лиректор по обслуживанию
итс

Согласно срокам *rБй

Технический директор



Щъ
\"ччъ

Вывоз тв

Ur,rru,бJlg

ТРуда

Содержание мероприятия

rIрохожд
пер4одических медицинских осплптrtлт)
Приобрет
ИНСТРУМ еНТ аРИя для вDаче бr. i., Q TTl., а Tr т.тt zтттrь ^

мере, эквивалеЕтIlом стоимости

Технический директор

ведущий специ€lлист по охране Труда и жизнедеятельности

,,* -) ох

Пр.дседатель профсоюзного комитета Акал емии

Ежегодно

Срок выполнения

Согласно графику

мероприятия

Согласно графику обучения

Ежемесячно

?01б год

Согласно графику

СогласЕо графику

Техническ"t-i"Йтор

Дзр:ктор по обсJIуживанию
итс

ответственный

Ежемесячно

Ведущий специалист по
охране труда и
жизнедеятельности

Начальник отдела шо работе
с персон€lJIом

ЗаВеДУЮЩий здравпунктом

Главный бухгалтер

B.H.I\4ycaToB

С.В.Семенчеtlко

i l '|,. ii :r



ЕОЛЬЯТТИНСКАЯ

Еh4ия
лЕния

прик

Э ;ЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ

_-l

;:цении перечня профессиЙ
,,-]в; занятьIх на работах

условияNIи труда...

: Jr-]ОТВ€ТСТВИИ СО СТаТЬеЙ 222 ТРУДОВОГО КОДеКСа РФ и результатами ат'естации рабочих
,.:;:""тх;о#:;:#:::у::::т::lt."":.*-по,"тетаработниковАкадемии,-,.о в порядке, установленном статьей З72 Трудо"".; ;;;;;;"Р;?"";;;Н 

".: ЗаСеДаНия профсоюзного комитета Акадеr"" о, оз.йZОrS Nэ 07),

" :. З {Iо:

:ерJить перечень профессий работников Академии, занятых наработах с вредIrыми
l;,, *lff';ъХ";;#:trr:}::::"1y:"_:::_9:.;"йЬТ оооу".,,ие молокa и Еормы: зыдачи работникам, занятым на работах . -р.;;;# i.TJJ,i"ITiJi;; ;""жL "r,,'--. '''.I,n,bж 

пищевъж пРодуктов, ооЪорu," могут вьцаваться работник€lп{ вместо молока
-::,-O}Iy бухгалтеру Ольховской В.И. производить Еа основЕtнии письменЕьж, _::'оТников компеIrсациоЕные выплаты в pi.,з'epe, эквивалентЕом стоимости молока,.:ТХI;ЗТ::::_.:::_Iл"уl"Есационныхвыплатвllяеil,рпА

iЪ"**,, :: ЗJРаВОохраIrения и соци€lлъпого рz}звития РФ от l б:о-.IЬ испогнениg пптrrоDd:о-.'ь испоJIнения прикtr а возложить Еа директора по обслуживанию зданий иj::"*Улi:::":|r:_1"о"l"з!|r]с!ь:охраЕытрудамусатовав.н.,,;.iliтьдействиеприкzваот04.,оrфiчr;ffi ""ЪНi*Жfi:r,:""-1*.**rrрофвsе'^ir
.:. fаья\ъD{.ваработur с вредными условиями труда...).

И.В.Богданов

N9

- ; 1еНЧеIIКО, 29-94шl



}4д

УТВЕРЖДЕНО
пр мии
от

Приложение

Перечень профессий рабоrrr"'*ов Академии,
занятых на работах с вредными условиями труда,

работа в которьш дает право на бесплатное получение молока,
бесплатной вьцачи работникам, занятым на работах с вредными условиями тр}даl

молока или других равноценных пищевых продуктов,
которые моryт выдаваться работникам вместо молока

Наименование пищевого
продукта

Норма бесплатной
выдачи за смену

при работе с вредными
словиями труда

Примечание

Cblp не более 24 %
жирности

Молоко наименование
вредного вещества,
содержащегося
в воздухе рабочей
зоны: пропан-2-он
(ацетон) -
позиция 529 тryнкт
l .2. 1 .l3. Альдегиды и
кетоны ЕLлифатические
иих
гапогенопроизводные

рЕtздел 1.2.

Органические
соединения
Приложение М 3

кПеречень вредных
производственных
факторов, при
воздействии которьгх в
профилактических
целях рекомендуется
употребление молока
или других
равноценньtх пищевых
продуктов) к приказу
Министерства
здравоохранения и
соци€tльного р€lзвития
РФ от 16.02.2009
J\b 45н

Равноценные пищевые продукты, которые могут
выдаваться работникам вместо молока

Кисломолочные жидкие
продукты, в том числе
обогащенные, с
СОДеРЖаНИеМ ЖИРа ДО З,5 Уо

(кефир разных сортов,
простокваша, ацидофилин,
рях(енка), йогурты с
содержанием жира до 2,5 Оh

Творог не более 9 %
жирности

.] .' !

Jвание
-сии

- - : -\1аляр 0,5 литра

500 г

100 г

60г



/{

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
клдЕъ{ия

УШРАВЛЕНИЯ

прикАз

рАйон

_l

об утверждении нового перечня

гrрофессий и должностей

В целях вьшолнения мероприятий коллективного договора и в связи с изменеЕием

штатногО расписаниЯ с учетоМ мнения профсоюзного комитета работников Дкадемии,

полученного в порядке, установленном статьей З72 Трудового кодекса РФ (вьшиска из

протокола заседчшиЯ профсоюЗного комитета Дкадемии от 26,06,20115 Nч 09),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новый перечень профессий и должностей работников ноу впо

,tТольяттинскtш академия управления>>, обеспетIиваемьж бесплатной специальной одеждой,

специальЕой обрью и другими средствами индивидуаrrьной заIциты (сиз), и новые нормы

вьцачи специальной одежды, специальной обуви и других Сиз согласно приложению,

2.ПереченьпрофессийиДолжностейработниковАкаДемии,обеспечиВаеМьIхбесплатной
специальной одеждой, специальноЙ обувью и другими СИЗ, и нормы вьцачи специальной

.rf,ежды, специальной обри и других СИЗ, утвержденньй приказом от 01,10,2010 Ns З08, сIIитаIъ

1трап,IвIIIимсиIry. __ л lл_.лллл_л D Lt
З. Контропь испоJшеЕия приказа возложить натехнического директора Мусатова В,Н,

И.В.Богданов
1резидент

, l В.Рассохина

З Н.VIусатов

- В.Крайно

j _ 
(]3 5) С.В.Семенченк о,29-94

Ё



Перечець црофесспй (доJшостей) рдботшсов IIОУ ВIIО <То,lьяrтпвскап lкtдемиr упрsвJrсвхФr,
обеспсппваемьп беспJIдтцой сцещаJtьцой одсrцдой, спешrльпой обувью ц дtугцмп средствамп пЕдвпдrаJьцой 3дщптц

J\b

п/п

1

Профессия
(должность)

1 Архивист
2

2,

наименование
струкryрного

подрЕtзделениJl

Водитель автобуса

Группа текущего
контроля и
документационного
обеспечениJI

деятельности службы
вItутреннего контроля

з.

з

Водитель автомобиля

Наименование специальной одежды,
специаIIьной обуви других средств

индивидуальной защиты

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственньIх
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Средство индивидушьной защиты органов
дыхания фильтрующее

Транспортный отдел
службы технического
директора

Приложение
к мии
о

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материzlлов

!ополнumельно зuмой:
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий на

утепляющей проrшадке
Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
с утепляющими вкJIадышами

Жилет сиt,llаJI1,1!1,1 il ?. l(ll;l(,(,;l ,t;llllll l l.t

4

Пункт
типовых норм (ТН)

п. J ТН, )лв. прикilзом
Минтруда и
соцр€tзвития РФ от
09. |2.2014 J\b 997н

*

5

Норма выдачи
на год (шryки,

пары,
комплекты)

п. I1TH,yTB.
прикчlзом Минтруда и
соцрaзвития РФ от
09. |2.2014 J\b 99'lH

1 IIтт.

1шт.

3 пары
до износа

6

п. 1бПримечанияк
ТН, утв. прикzlзом
Минтрудаи
соцрilзвklтия РФ от
09.12.2014 J\b 997н

1 тттт.

12 пар
дежурные

1 IтIт. на2 года

1 пара на З г.

3 пары на l год

1

l



1

4. Гарлеробщик

5.

2

Горничная

6.

Эксплуатационно-
хозяйственный отдел
службы технического
директора

.Щворник

Эксплуатационно-
хозяйственный отдел
службы технического
директора

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений vши
Хагlат для защиты от обrцих производственных
загрязнений

Эксплуатационно-
хозяйственный отдел
службы технического
директора

7.

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений иIIи
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений
Перчатки резиновые или из полимерных
материzLпов

Библиотекарь (ведущий
библиотекарь)

8.

4

Заведующий складом

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материilлов с
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием

lополнumельно зuмой:
Куртка для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий на

утепляющей прокгrадке
Валенки с резиновым низом
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
с утепляющими вкJIадышами

9. кастелянша

Библиотечно-
информационный
комппекс

Служба технического
директора

п. 19 ТН, утв.
прик€вом Минтрудаи
соцрzlзвития РФ от
09.12.2014 J\b 99]н

5

Эксплуатационно-
хозяйственный отдел
слу>lсбlll тех l l и ticc l(() I,()

./1lll)(,li l()l);l
/l,'lr lrllll r ;lll
ll;l'li|,ll Ii jliI llll , t l.t

| ', , u t , , t:

п.20 ТН, утв.
прикчlзом Минтрудаи
соцрaзвития РФ от
09. |2.2014 N9 99]н

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Хапат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Хагlат для защиты от общш< производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт.

t шт.

п.2З ТН, утв.
прик€lзом Минтрудаи
соцрzlзвития РФ от
09.12.2014 м 997н

Е

6

1 шт.

1 комплект

12 пар

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Ха.пат и брюки дгlя заIциты от обlllих
]Iроизllо/lстl|оllll1.1х 1nJ,pr1,1l1ФllHЁ н MoxЁllHtlвcK}lx
вrtчlrвJlе,rнн Jl

п. 1бПримечанияк
ТН, угв. прик€tзом
Минтрудаи
соцрчlзвития РФ от
09.12.2014 J\Ъ 997н

1 шт.

2шт.

1 пара
6 пар

1 шт. на2 года

1 пара на 3 г.
З пары на 1 год

п. 30 ТН, утв.
прикitзом Минтрудаи
соцрtввития РФ от
09.12.2014 J\b 997н
п. 31 ТН, утв.
прикzlзом Минтрудаи
соцразвития РФ от
09.12.2014 J\Ъ 997н

п. 48 ТН, утв.
приказом Минтруда и
соl(рп,lвит,ия I)Ф t),l,

(l9. l2,2(l l4 м 997tl

1 tпт.

1шт.

1шт.

l ITIT.

6 пар
l шlт.



ч
1

10. Инженер-электроник
2

1l.

Группа ремонта
электронного
оборудованиJI сJtужбы
информационно-
технологических систем

Маляр; штукатур

J
костюм Для защиты от общих производственных

Эксплуатационно-
хозяйственный отдел
службы технического
директора

загрязнений и механических воздействий или

халат длязащиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий

Перчатки с полимерным покрытием

Боты иftи г€tлоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Щиток защитный лицевой или

очки защитные

т2. Машинист по стирке и

ремонry спецодежды

44

костюм для защиты от общих производственньtх

загрязнений и механических воздействий

Фарryк из ,полимерных материапов с

нагрудником
Головной убор
Перчатки с полимерным покрытием

Перчатки с точечным покрытием

Щиток защитный лицевой или

Очки защитные
средство индивидушьной защиты органов

дыхания фильтрующее

Административно-
хозяйственный отдел
СОШ- ф"лиала
Академии

п. 39 ТН, угв.
прик€lзом Минтруда и

соцрzlзвития РФ от
09. |2.2014 Ng 997н

5

костюм для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий или

Хагrат и брюки для защиты от общих

производственных загрязнений и механических

воздействий
Фарryк из полимерных материалов с

нагрудником
Перчатки с rrолимерным покрытием

Перчатки резиновые или из полимерных

материztлов

1 TITT.

1 шт.

6 пар
дежурные
деж(урные
до износа
до износа

п. 40 ТН, )лв.
приказом Минтруда и

соцрilзвития РФ от
09. |2.2014 J\b 99]н

6

1 тттт.

1шт.

1шт.
6 пар
6 пар
до износа
до износа
до износа

п. 115 ТН, )лв.
прикчlзом Минтрудаи
соцразвития РФ от
09. |2.2014 Ng 997н

1 шт.

l комплект

дежурный

6 пар

лсжурll1,Iс



\
1

14. рабочий по
комплексному
обслуживанию и
рgщонry зданий

15.

2

Старший рабочий по
комплексному
обСлуживанию и
ремонry зданий

Экспгryатационно-
хозяйственный отдел
службы технического
директора

3

16. Уборщик служебных
помещений

утепляюIцей проlоlадке
Валенки с резиновым низом
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
с )лепляюrцими вкJIадышами

Экспгryатационно-
хозяйственный отдел
службы технического
директора

,4

костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материчLпов

5

,Щ оп олнumельн о з ulиой:
Куртка для защиты от общих
загрязнений и механических
утепляющей прокгlадке
Валlенки с резиновым низом

1шт.
6

1 пара
6 пар
12 пар

до износа
до износа
до износа

п. 1бПримечанияк
ТН, утв. прикutзом
Минтруда и
соцр€lзвития РФ от
09.12.2014 J\b 997н

п. 17l ТН, утв"
прикzlзом Минтруда и
соцрzlзвития РФ от
09.12.2014 J\b 997н

производственных
воздействий на

1 шт. на2 года

1

J
пара на 3 г. 

l

пары на 1 год l

п. 1бПримечанияк
ТН, утв. прикitзом
Минтруда и
соцрaзвития РФ от
09.1 2.20l 4 J\b 99]н

1шт.

1шт.

6 пар
12 пар

1 шт. на 2 года

l пара на 3

l,(Ul:l

I



{
1

|7. Электромонтер по

ремонry и
обслryживанию
электрооборудования

2

Группа обслуживания
электросетей, систем
связи и сигнализации
слryжбы
информационно-
технологических систем

aJ

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Боты или гzLпоши диэлектрические
Перчатки диэлектриче ские
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
средство индивидушьной защиты органов
дыхания фильтрующее

!ополнumелъно зuллой:
Куртка для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий на
утепляющей прокладке

Технический директор

ВедУЩий специЕuIист по охране труда и жизнедеятельности

Пр.дседатель профсоюзного комитета Академии

"4
п. 189 ТН, угв.
прик€tзом Минтрудаи
соцрчlзвитиrl РФ от
09. Т2"2014 J\b 997н

5

шт.

комплект

6

1 пара
\2 пар
до износа
дежурные
дежурные
до износа
до износа
до износа

п. 1бПримечанияк
ТН, утв. прикzlзом
Минтрудаи
соцразвития РФ от
09. |2.2014 J\b 997н

/,чLпф*"r B.H-I\4ycaToB

/г,еi Creu*) С.В.Семенченко

l шт. на2 года

Д.l(./(.,lll,()ll



ТОЛЬЯТТИНСКАЯ

}прАвтryжL
прикАз

:,]лдсть, ст

:,, _ ветствии состатьей 221 Трудового кодекса РФ, в связи с изменеЕием

=-. l]Т.1l],]"::::::-: 
расписаIrия' с УчетоМ мнения профсоюзного комитета

:;;;;;J;;"-."r ц} цротокола заседаЕия профсоюзЕого комитета Академии от 03.06.2015 лlь 07)

:;]_]ИТЬ перечеЕЬ рабочих месц Ira которых необходима вьцача смы*lющих и (или)
., ;:#.":]"i" |u-'-_1"_**'":i ""*u"" работникам Академии смыв.ющих ищих средств (приложение М 1).

ццку отдела по работе с персоналом Крайновой Н.в. в соответствии сперецIеМ рабочих мест подготовить список работников_:ча сМт.rряhттY,r, -- /__ 
yшvvrtlЛll0lJ, дJUI которьЖ

;;;;;;;:;",вьцачи

: ]:::::::**"'щих 
среДстВ в трУДоВых Договорах работников.ь форму личцой карточки 

учета въIдаI 

' t - - --v'.*'\ РФwul'ЛИКОВ-

Iи смывaющих и (или) обезврежив€lющихсгацдарту безопаспости труда <<обеспечепие работникоl']: средствЕlмил чтпепvrАтyr,л, ___ 
-- -vДДlДv РgwurЦИКОВ СМЫВzlЮЩими и (или)

; -,r\1 СТРУКТУРНЫх подразделений лкадемии:
_-'oiO Академии Нестеровой Л.В.;
: З Сухомлин О.Н.;

:.1:ектора ТС Бухаринову С.И.;
-_-,,-t соШ - филиаJIаАкадемии Иванову в.А.

,{.#з

] -iЭ:



..gаr{

: :lic'IIPOBaTb под роспись в личных карточках учета вьIдачи смывtlющих и (или)

-:l-;".:r"Жffi; .o; Работникам своих структурньж подра:iделепий смьIвающих

-i, КОНТРОЛъ исполЕениg rтhт,r,ллл -^ .lеЕия прикЕlза возложить IIадиректора по обслуживаЕию здавий и;ыений и безопаснос _ пvr.лDл*---^-
:' ;ЫеНИй и безопаснос 

, р)aководI 

----^g rrgЛfrI,.'^r'OPa ПО ОбСЛУЖиваЕи1

i отменить пейпто,._ *..____ 
rТеЛЯ СЛУЖбЫ ОХРаЕЫ труда Мусатова в.н.j отменить 

действие пhlr*qDа а- 1л l 

--J --\vur v^Р..Пы гРУДа Мусатова В.Н.lие прикчц}а от 19.10.2010 J\b 327 ((об.,l-iiKOB, Занятъц на работах с RI.спвт,,. 
УТВеРЖДеНИИ ПеРеЦIЯ ПРофессийоВ' заняТьIх на работах с вреДными услоВ ияNIИТРУда. . . ).

И.В.Богданов

]

i

jlKO, 29-94



lLlly-

УТВЕР}ЩДЕНО 
МИИ

от

Приложение Л! 1

rr которых нео бход",ч .rr*Н Ж:"Тfffi bTai о б езвр еясив аю щих ср ед ств,п нормы бесплатной вьцачи смывающих и обезвре?кивающпх средств!повапше - приказ Минист"р.r"" 
чцавоохранения и социального развитпя РФот 17.12.2010 ЛlЬ lt22п)

ffiочее место

Виды
смывающих и (или)
обезвреживающих

средств

Наименование работ
и производственных факторов

Норма
вьIдачи

на1
работника
_ в месяц

, : .{,'-.]_\IV
J

Мыло илижидкие
моющие средства

для мытья тела

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязненияNIи

200 г (мыло
туЕtлетное)
или250 мл
(жидкие
моющие

средства в
дозирующих
устройствах)

:;бочий
- ;: JНО]VIУ

чjHIlи

Мыло илижидкие
моющие средства

для мытья тела

Регенерирующие,
восстанавливающие

кремы, эмульсии

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Работы с рЕlзличным и видами
пыли, выполняемые в резиновьIх
перчатках или перчатках из
полимерных матери€Lлов (без
натурапьной подкладки)

200 г (мыло
ту€tлетное)
или250 мл

(жидкие
моющие

средства в
дозирующих
устройствах)

100 мл

Средства для
защиты от

бактериологических

_]езинфицирующие)

Регенерирующие,
: ,:]сстанавливающие

:,:Ре\fЫ, ЭМУЛЬСИИ

Работы с бакrериаrriЙ
опасными средами; при
повышенных требованиях к
стерильности рук на
производстве

Работы, выполняемые в
резиновьIх перчатках



lЛтукатур-м€шяр
Твердое туапетное
мыло илижидкие
моюIцие средства

ОЧИЩаюrцие кремы,
гели и пасты

Работы, связанные струдносмываемыми,
устойчив
масла,.^,lжх,ТffiхiЁжl;,
лаки, краски

| Работы, связаЕные струдносмываемыми,
устойчив
м а сла, .^jllН,Tffi,.iЁж1;,
лаки, краски

Работы с лакам и икраск аNIи,нефтепродуктами

З00 г (мыло
Ty€lJIeTHoe)

или 500 мл
(жидкие
моющие

средства в
ДОЗИРУIОЩИХ

устройствах)

I00 мл

Во.шгель автобуса



УТВЕРЖДЕНО
ПР емии
от

Приложение }Jb 2

уч е т а в ьIд ачи с м 
'#.ЪТ?; YЁБ i *. * . *и в аю щих ср ед с тв

Имя- :lри нЕLпичии)
Табельный ноN{ер: *_ -,,е подр€lзделение

]нхъe;жнормап{и 
бесплатной вьцачи работникапr смывающих и (или)

- -: j,КТУРНОГО ПОДРаЗДеЛеНИЯ

оборотная сторона личной карточки

; * JГО ПОДРаЗДеЛеНИЯ

Форма

измерения (г/мл
количество

на год

Свидетелъство
о государственной

регистрации,
сертификат

соответствия

Выдано
количество

(г/мл)
Способ выд ачи

(индивидуагrьно;
посредством
дозирующей

системы)

Расписка
в

получении

./Pf



##

;fiJеЕии коЕтингеЕта лиц

:. м в штатЕое расписаЕие Академиlr па 2015 -2о16\Еабт----ч- _ИСtrСПтrruд,,,.л, , -л
:. 

""";;.;::j1"]1""*"e 
АкадемиIr Еа 2015 _2о16\Еабт----ч- -

' , --дчлц
--,r рlтпп_ : на

ТОЛЬЯТТИНСКА 
Я,лк ЕI\{йи},прАвлЕния

прикдз

E...b исполнеЕиrI приказа вйожсл""Ъu ouu*" ика оРп Крайнову Н.В.

, --.члц
,:i: вьIпол
,']i i ллl.л-

,:i: вьIпол :на

'': Y:Ны (оОследоваIrия), Еа осIlоваЕи ;;;;;:^'IРýЛll_аРительЕые и периодические
- 
Y9Тu"' (оослеДоваIrия), Еа ocEoBaI---- 

-'ДgдrDlw IIРýлIJарителЬЕые и периодическ
-, ,}ф 302н 

__л14-,L,l, дrс ччfIUIJЕЕии приказа Минздравсоцра}вития 
РФ от 12

: -;-]Ii в (коЕтшIг
_iеJваритель""Ё;iiflН"tПO_кТольяттинскаяа}; : чоВой редакции согласно rо"оJУ "оо"о'йЗ"ТЪъъжiilii?;".r"' 

", --_ьникулОРП кр новой н.в.. й,]Т::Т,Т_НаСТОЯщему прикЕl:lу.
-'.#о",1'"'"Х|-"#Ъl?f ,Тfu*:::::"_"*ffi ;ilУЁJ.НТJ;ойм.в.,

.J"Т:Т,;Ж*ffi]н#'iЁЖ:"лН;Т,ХХТ#3#Ён11;1fr"#-нон
: l: _rСНоВаНИИп

_ ] р n.v па.____ _ риказа от 1 0. 0з.2 0 ilЪ'i3rТЖi:3л"з:""-- ." ;;;;;.,."
a= -pr*""""-'*u"*g vr t U,UJ,ZUI l лlь 79), руково!a""о, 

--*" ,q vоuи (JЧоТ

ТОЯЩИМ прикЕхlом. 
' ' 'l' I'J l\vБvЛUrВОВаТЬСЯ <КОrrТИнгеIIтом ...)

И.В.Богданов

59



Проф ессия/доrr*"Ъ.r"

Контингенты лиц ноу впо <<ТольяттинскiлJI :жадемиJl управJIенияо']]'l',' "ll()lulсжащих предварительному и периодическоп,tу медосмотру согласно приказу от l2.04.2OМинистерсТВа ЗДРщоохранениJI и социiл.льно.о рй"*- РоссийскойЪ"о.рu*"
(вводится с 01.09.201 5)

Президент

Руководитель программ;
коммуникационного сопровождения
деятелъности
Помощник президента

вопросам

Зu""дующ"йiФЙой

Профессор

Щр-ий препода"urБi

количество
едиНИц по
Iцтатному

Преподавателъ

Социапъный педагог

асписанию

Шифр вредных и/или
опасных факторов по
прик€tзу от 12.04.2011

J\b з 02н

i lili l';lr/(r\lt)
l l1lu:tpulоlr.l, IJO'

ft"ý

впо

ф:ffi
-.-j1. ,,. t, -. я :,

ý*'{.Ч*.ч?,:" l*
* :i*,i 

+, ';,g*'X4lЁ
+зttп,it*;jiЖV'

пр.2 п. 18

емиrt управлениrt)

и.В.Богданов
/

работы В образовательнъtх организациях всехтипов и Видов, о Также Детских организациях, не
осуществляющих образ ователъFryю

деятелъностъ

Период
медицинского

осмотра

Таблица

1 раз в год

ь\.
"-h

-rф&

qе\

ъ
t



! ' 9! :ii :: a . il:i lli ll

--::::! ilr:..IllIll

|'i a ,,llr r lll l i ,ll. ( ll\ /l\(tl,t ltllYll)ClllICl'()
Il t l; ; l 

| 
)( ) ,I J|

Главный дизЙ;ф

етного стола

"r"roi

УченыйБкретаръ

з.2.2.4

EHJltlE. Ё .

}yltlёc,t,BJt ОРГаНИЗациях, не
вательIт)4о

:I1r.:i r;:;..llr ,Ii llt l... rl|li;llllI t;ll(llrl\ ltccý

пр.2 п. 18
работы В образовательных организациях всехТипоВ и ВиДоВ, & ТакЖе Детск"* орaаниЗациях, нео существляющих 

о браз овательную
деятельность

1 раз в год

1раз в2 года

1 раз в год

**l

ц\l
i*h. ]\?ъl,:,_у l



l

,, .ii.. .1aitlilIiil:t|.l . llil|,.,aiIl,ir'Il la!lil

l llt,laJll,llиk отдела внешних проектов и

Специiulист по активным методам

Ведущий специ€шист международных

СпециiLпист по информационному
сопровождению деятельности ОМПиП
Финансовый директо
начальник планово-финансового отдела

Ведущий экономист
Главный б
Ведущий бухгаJIте
льухгалтер

I

l

г1 vLтаршии касси
Началlьник отдела по работе с
персонtlлом
СпециtLлист по

1

Технический директор

1

В.дущий специЕtлист по ОТ и
жизнедеятельности

1

Начальник 5ксплуатационного отдела

1

Щиректор по обслryживанию

1

инФ ормационно-технологических систем
Руководителъ группы ремонта

1

9д9ктронного об орудова нчм

1

1

1

2
1

1

1

1

1

0,5

l

1

1



}l'.iillttl I t iiI ll!l;lilllt l

.' ltl;', tt llDL) (,l|(llIllt)l(.,lil()_

l t l l(l)( )l)Mill (Ii()l ll l()l,() комплекса

и информационного обеспечения

заведующий складом

читателей

2.,|

з.2.2.4

!;ll |,ll ll l(_-l lt t(jl\,|

l';|( l( ) t 1.1 tt r l( )|);l r()lri',''CJl1,1tbtx орган изациях всех
l llll()lt l-i lrилОl], а ТакЖе ДеТских органиЗациях, не

о существляющих образ ователъtryю

.,i_ +i ++li:{ il l .a , f ,,i!, ir llii,t,l1.1l1.1Nt

пр.2 п. 18

происхоЖДЕлИЯ, В Т.ч. с бактериilлъным
загрязнением

электромагнитное поле широкополосного
спектра частот от Пэвм

работы в образователъных организациях всех
типов и Видов, & Также Детских организациях, не

о суще ствляющих о браз ов ательtryю
деятельность

деятельность

}

2.7

з.2.2.4

пр.2 п.20

компоненты и препараты крови,
иммунобиологические препараты

работы в образовательных организациях всех
типов и Видов, & Также Детских организациях, не

осуществляющих образов ательrryю

lрrr:lв2l.ода

1 раз в год

происхо'n(дения) в т.ч. с бактери€tлъным
загрязнением

электромагнитное поле широкополосного
спектра частот от ПЭВМ

работы в дошколънъгх образователънъгх
организацшIх, домах ребенка, организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (лиц, их заменrIющих),
образовательных организациях интернатного

типа, оздоровительных образователъных

1 раз в2 
то"

1раз в2 года

Пыль животного и раститеrr""ББ
деятельность

l раз в год

1раз в2 года

1 раз в год

1прш в 2 года

lразв2года

1 раз в год



i'. l. i,r ъ|l,,l (l1.1t t l iall. lrtrt lrllr)

Рабочий по комшIексному
обслуживанию и ремонry зданиЙ
(Академия, СОШ, Ро.rок) (вкгlючая
старшего рабочего)

Е "j ;::iэ + ,.'',.il ..laa,tal 'll |lt.t.i
i i 1д:g! +;+з*}':J ' Il 'ill,| , l" i rr lll,- jl, t )tlt .llllt l;ll(ll}l\ /(Jlrl

|, lr al l llttlll ai ,l. r.,r."l ,tl l l /l(,t ('l l, t lt l;lltlll}lхся бсз Ilоttеч ения

пр.2 п.20

Повышонная темпераrур
производственных помещениях и на открытойтерритории (при отнесении условий труда по

ДаННОМУ фаКТОРУ по результатам аттест ации
рабочих мест по услов ияNIтруда к вредным

условиям)
работы в дошкольньгх образовательных

организациях, домах ребенка; организациях длядетей-сирот и детей, оставшихся без попеч енум
РОДиТелеЙ (лиц, их заменrtющих),

образователъных организациrtх интернатного
типа, оздоровителъных образовательных

организациях

организациrIх

пр2 п.22
2.7

пр.2 п. l8
(сош)

пр.2 п.20
(Росток)

l);l t lt l()/(

происхожденчIя, в т.ч. с бактериЕtлъным
загрязнением

работы В образователъньгх организациях всехтипов и Видов, il также Детских организациях, не
осуществляющих образ овательную

деятелъностъ
работы в дошкольных образователъных

оргаНизациrIх, домах реб."*u, орган изацчБIх длядетей-сирот и детей, оставшихся без попеч енуIя
родителей (лиц, их заменrIющих),

образователъных организациrIх интернатного
типа, оздоровительных образователъных

организацшtх

!

ffi

l раз в 2 года

1 раз в год

l раз в 2 года

1 раз в год

l раз в год

]u""o

i' ,,""



Охран н и к(Академия)

Шryкаryр-маляр

Б

a

1

Уборщик служебных помещений
(Академия)
Гардеробщик - уборщик служебньж
помещений

t

пр.2 п.18

l ltlli| . l i,ll l| )l )ltll l ( ll1.1l1.1\ rltl;l;l't()lr:l lcJllrlll)lx

( )|)l il l l и,tilциях

+==i}. i. iti i. '''l,i,Illll illlllltl': l!1ltt lllI.1lll()l()

Работы в образовательньtх организациях всех
типов и видов, n также детских организациях, не
о суще ствлдю щих образ овательtIую
деятельность

I.2.2

I.2.|4.2
1 .2.3 8

|.2.52.2
2.7

i.з э,:i.ir..lltit l

Работы в образовательньгх организациях всех
типов и видов, & такжо детских организациях, не
осуществляющих образовательrtую
деятельность

АльдегрIды алифатические и ароматические
(форм€tльдегид)

Пропан-2-он (ацетон)
Углеводороды ароматические: бензол и его

производные (толуол, стирол)
Акрилонитрил

Пыль животного и растителъного
происхождения, в т.ч. с бактериzlльным

загрязнением

Работы в образовательных организациях всех
типов и видов, & таюке детских организациях, не

осуществляющих образов ательную
деятелъностъ

8

пр.2 п. 18

1

\

1 .3.3

пр.2 п.l8

I

1 раз в год

I

1 раз в год

Синтетические моющие средства

Работы в образователъньtх организациях всех
типов и видов, о также детских организациях, не

осуще ствляющих о бразов ательную
деятельность

1разв2года

1 раз в год
lразв2года

1разв2года
1dазв2года

1 раз в год

l раз в2 года

1 раз в год
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l Io учебно-метолической работе

заместителъ директора Сош - фили аJIа
по воспитательной работе

заместителъ директора Сош - фили аJIапо внеурочной деятельности

Учитель (СОФ

i;r; ii: i:if;:+iita ;ll:
|::{ l:.ll=ill lt lli 1ri

|';|(lr ) l1,1 lt r l()l);1,1()tt:1,1cJt1,1llltX ()I)l illl..1.till{иrlx l]ccx,l,}{ll()lt и ltи/(()в,, a,I,aK)(c летских органиЗsциях, нео су ществляющих образ овательrryю
деятелъностъ

2.7

3.2.2.4

пр2 п. l8

I

загрязнением
электромагнитное поле широкополосного

спектра частот от ПЭВМ
работы в образовательньгх организациrIх всехтипов и Видов, о Также Детских организациях, Нео существляющих о браз ов ательную

деятельность

l р* "."д

l РЦз в 2года

l Р.* в год



Е

_а * .i li ;.4l{ll

1,1,.,|, , l lt l r ill. 1lllIli tt It lIl,| /lt'|('lrt )I () t]iu(il

l t.l,!.1,11.1 l( )ll llllt(Uil,! <<l't)c l ()I()) It() учебllо-
lt()cl l l|,l,il,I,cJlbltoй работ-е в дошколъных

I,руIlпах

l . : ! ' 'ill .|,ti lia.t lll

Учитель начальных кJIассов (Росток)

Учитель (Росток)

Воспитатель (Росток)

Воспитателъ дошкольных групп (Росток)

Музык€lльный руководитель (Росток)

Учитель физической кульryры (бассейн,
Росток)

7

10

6

|4

trY}lla$l'ЁJl l К ll llн х tt(1lltt,l()llt1,1,ýJl ьную
лоя,l,ёJlьность

орI,анизациях, домах ребенка, оргацизациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, родителей (лиц, их заменrIющих),
образовательных организациrIх ицтернатного

типа, оздоровительных образовательных
организациrtх

2

l'lt(tt1,1,1,1 l} лоШкольных обрzвовательных

:+ i:i* *. iB t. i.ti'l t'|l|;lllll l.tllll}l\. llc

3.9

l ;,;t i ll I ()i l.

пр.2 п.20

производствецных помещениях и на открытой
территории (при отнесении условий труда по
данноl"гу фактору по резулътатам аттестации
рабочих МеQт по условиrtм труда к вредным

условиям)

Работы в дошколъных образователъных
организациях, домах ребенка, организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (лиц, их замgffiющих),
образователъных организациях интернатного

типа, оздоровительных образовательньгх
организациях

Работы В бассейнах, а также водолечебницах

l раз в год

пр-2п.22

1раз в2 года

1 раз в год

1раз в год

,t-

.l{ 

}]
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'i 
i llllr tl ll /i(=lt'll, rlt,l;lltlllll\L]rl (lc.t llоltсtlеIIия
llt 1.1(l l t cJlcii (.ll1.1l{' их заМеняюЩих),

t l( l1l:t зtr t]aT,ел ьных организациях интернатноготипЕ, оздоровителъных образователъных

пр.2 п.20

Пр

загрязнением

работы в дошкольньlх образователъныхоргаЦизациях, 
домах реб."пU,' организацшtХ длядетей-сирот и детей, оставIцихся без попечения

родителей (лиц, их заменяющих),образователъных организациях интернатноготипа, оздоровителъных образователъных

организациях

Цр.2 п.20

синтетические моющие средства

пьlлъ животного и растителъногопроисхощденияrв т.ч. с бактери€шьным

Работы 
" о"-Ж;*ТЬ овательныхорганизациях, 

домах реб."uu, организациях длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (лиц, их заменrtющрrх),образовательных организациrtх интернатноготипа, оздоровительных образовательньгх

организациях

организациях

Галогены

i-tч
,l ..,\

\.}'.u

1раз в2годп

1 раз в год

1раз в2года

1; в2года

1раз в2 года

1 раз в год



l , 
Ji

llt
_J . 

(,)
Синтетические моющие средства

Повышенная темпераryра воздуха впроизводственных помещеншж и на открытой
территорЧи (при отнесении условий труда поданному фактору по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к вредным

условиям)
пр.2 п.20

: ' t, ll t. l!-. .ll,t:!llll !jlllllll\, ll(.
lllil'r t )l )|);l lrlIl;l l(=,l1.1lyl()

Галогены

работы в дошколъных обр€вовательных
оргаНизацуБIх, домах ребa"*u, организациях длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (лиц, их заменrIющих),
образовательных организациях интернатного

типа, оздоровительных образователъных

Пр.2 п. l8

пр.2 п.22

Пр.2 п. 18

организацшIх

работы в бассейнах, а также водолечебницах

l|,.ltltl()/(

Работа в обрrз
типов и Видов, 8 также В Детских организациях,
не осуществляющих образовательную
деятелъностъ

1раз в2года
1 раз в 2 года
1 раз в 2 года

Работа в образ
типоВ и ВиДоВ, о такЖе В Детских орГаниЗациrIх,
не осуществляющих обр€вователъную
деятельностъ.

l раз в год

it

1раз в год

Один раз
в год

Один раз
в год

Один р:lз
в два года



{ИРеКТОр по обсл5rживанию зда нийи сооружений и безопасности

В"дущ
и жизн По охране труда

начальник орп

Заведующий врачебным здравгryнктом

В.Н.Мусатов

С.В.Семенченко

Н.В.Крайнова

О.Н.Сухомлин
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