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.1
Стороны коллекгивного договора, принятого на конференции трудового коллектива

о2.10.2009, с изменениями и дополнениями, принятьIми на конференции трудового коллектива
26.11.2010, с изменениями и дополнениями, приняIъ1ми на конференции трудового коллектива
о2.10.2012, с изменениями и дополнениями, принягь"и на конференции трудового коллектива
о5.10.2015 пришли к соглашению о внесении следующих изменений и дополнений в
коллешивнь1й договор.

1. Продлить срок дейс'1вия коллективного договора, принятого на конференции трудового
коллектива о2.10.2009, с изменениями и дополнениями, принятьIhи на конференции трудового
коллектива 26.11.2010, с изменениями и дополнениями, принягыми на конференции трудового
коллектива о2.10.2012, с изменениями и дополнениями,  принятыми на конференции трудового
коллектива о5.10.2015,  сроком на три года до о2 октября 2021 года.

2. Внести в Положение об оплате труда работников Академии от 31.01.2013 №02/1,
утвержденное в установленном порядке и являющееся приложением к коллективному
договору, изменения согласно приложению (приказ от 30.09.2016 № 298).

3. Внести в Положение о порядке предоставления и продолжительности ежегодньк
оплачиваемьн отпусков работникам Академии от о2.09.2014 №71, утвержденные в
}-становленном порядке и являющееся приложением к коллективному договору, изменения с
}четом мотивированного мнения профсоюзного комитета работников Академии от 24.09.2015
№1О согласно приложению от о7.10.2015 №317.

4. Внести в приказ об утверждении соглашения по охране труда от 21.09.2015 №291,
}твержденный в установленном порядке и являющийся приложением к коллективному
договору, изменения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета работников
Академии от 23.08.2018 №39 согласно приложению (приказ от 10.10.2018 № 303).

5. Внести в приказ об утверждении перечня рабочих мест и норм выдачи смывающих
средств от 19.06.2015 № 198, утвержденньй в установленном порядке и являющийся
приложением к коллективному договору, измерения согласно приложению (приказ от
13.06.2018 № 165).

6. Внести в контингент лиц ЧОУ ВО «Тольятгинская академия управления» от 31.08.2015,
утвержденные в установленном порядке и явлшощийся приложением к коллективному
договору, изменения  согласно приложешпо (приказ от о1.09.2017 № 211).

7. В соответствии с п. 1.1 коллективного договора настоящие изменения и дополнения к
коллективному договору вступают в силу со дня подписания их сторонами.

Изменения и дополнения
к коллективному договору приыты
на конференции трудового коллектива
10.09.2018

подписаны сторонами

от представителей работников :
председатель профсоюзного комитета

#в./с'.     ,гс)'8
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i сБлАсть, стАврспольскиЙ

_l

изменений в положение
]l_) 13 }lbO2ll об оплате труда

Академии

:". ;lсполнение требований трудового закоЕодательства, на основании статьи 136
лtо.]екса РФ

: .ести с 01.10.2016 изменения в пункт 3.4 раздела 3. кПорядок оплаты труда)
положения <Об оплате трудаработников Академии) от 31.01.2013 ]ф02/l и

] ;]едующеЙ редаКЦИИ:
tsыплаты заработной платы:

l вьшлата заработной платы за первую половиIIу месяца) - 22-rо Iмсла текущего

]ьшлачивается в рЕlзмере 40Yо от должностного окJIада (тарифной ставки).
ныЙ расчет - 7-го числа месяца, следующего за расчетным.)

rry бухга-тrтеру Ольховской В.И. при вьшлате аванса руководствоваться
, a - ]"{ененияМи В Положение.
.::чальника отдела по работе с персоналом Жевлаковой О.А. внести необходимые

-.;lствующие формы трудовьIх договоров согласно новой редtlкции положения.
_IIlTeJuIM структурньD( по рtвделений ознакомить работников с внесеЕными в

ениями.
исполнения прик€tза оставляю за собой.

И.В.Богданов

зе. 29-70
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t- Е iОСУДАРСТВЕ Н Н СЕ ОБ РАЗ ОВАТЕЛ ЬН О Е УЧРЕЖДЕН И Е
tsысшЕго п роФЁссионАльного оБрАзовАния

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
лк Еh{ия
!-прАвлЕния

прикАз
mсt

, -, . : сБлАсть, стАвропольскиЙ рАЙон

: } есении изменений в положение
_ _,rрядке предоставления и
: _ --,:тжительности ежегодных
-: *_;Iваемых отпусков работникам
_ -;\1IIи))

В сВяЗи с вIIесением изменений в положение (О порядке предоставления и
: . _ _.],+.ительностИ ежегодньIХ оплачиваемыХ отпускоВ работникам Академии>> с учетом
::;:; ПРОфсоюзного комитета работников Академии, полученЕого в порядке, установленном

-- .:;,- З72 Трудового кодекса РФ (выписка из протокола заседания профсоюзного комитета от
- _,l15 Nэ 10),

:, _:*{ЗЫВАЮ:

1. Внести с 01.10.2015 изменения в пункт 2.7 раздела 2 действующего положения кО
:1_::3 предоставления и продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков работникам
_ :),Iiili)) от 02.09.2014 }lb 71 и читать его в спедующеЙ редакции:

- ,, 2,7. Водителям rrредоставJuIется ежегодньй дополнительный оплачиваемьй отпуск за
' 

- -:::е \-С.ТОВИЯ ТРУДа ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬЮ:

- З календарнЬтх дня водитеJuIм автомобилей;
- 12 календарных дней водителям автобусов>.
i Начальнику ОРП Крайновой Н. В. при предоставлении отпусков работникам

--; ,1.1Il с 01.10.2015 руководствоваться внесенными изменеЕиями в положение.

И.В.Богданов

. - \{.А.Танков&, 29-69

_l
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ТОЛЬЯТТИНСКАЯ

УШРЛВЛЕНИЯ

прикАз

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

об утверждении соглашения по
охране труда

В соответствии со статьями 45-51 и226 Трудового кодекса РФ, с yIeToM мнения

профсоюзного комитета Акqдемии, поJýленного в порядке, установленном статъеtrтЗ72

Трудового кодекса РФ (протокол заседания профсоюзЕого комитета Академии

от 23.08.2018 Nэ 39)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить соглашение по охране труда Ha20|9-202l rг. (приложение).

2. Контроль исполнениrI приказа оставляю за собой.

Президент

И.В.Рассохина

Н.В.Крайнова

А.К.Долгов

В.Н.Мусагов

И.Р.Сейко

(3 47 24) С.В. Семенченко, 29 -9 4

И.В.Богданов
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1.
Замена распределительных
электроэнергии

2.

Соглашение по охране труда работодателя и
ЧОУ ВО <<Тольяттинская академия

Замена ПЭВМ с В.ЩТ на базе электронно-луrевой трубки на В,,ЩТ на базе
плоских дискретньIх экрilнов (жидкокристzlлличоские) и системньD(
блоков ПК на более новые модели

nJ Обслуживание автоматической охранной

4.
Заrrлена лап4п искусствеЕного освещен ия на лап,Iпы с ПРА; оборудование
классньIх досок в учебных кабинетах софитами, светильниками с

установлеЕным коэффициентом rrульсации (< 5%)

Содержание мероприя тия

5.

6.

Замена счетчиков )л{ета расхода горячей и холодной воды, тепла
Проведение дезинфекции и дезинсекции
и акарицидной обработки территории

7.

эJIектрощитов, счетчиков учета расхода

8.

Нанесение рЕlзметки на автостоянках
Замена первичных средств пожаротушения
пожарные шIиты, огнеryшители)

9.
Проведение ремонтных работ в зданиях
текущий ремонт, ремонт кровли)

10.

11.

замена сантехники

L2.
п

13.

р
Приобретение смываюIцих и обеiвреживаюIцих средств

иобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ

профессионального союза
управления)> на 20l9-202L

Обслуживание установок для
картриджей, профилактика)

и

L4.

пожарной сигнаIIизации

Оборудование дверей противодымной защиты уплотнениями
притворах и устройствами для самозакрывания

зданиЙ, дератизации барьерноЙ

Срок выполнения мероприя тия

УТВЕРЖЛЕНО

Приложение

работников
гг.*

По мере необходимоQти

прикчlзом президента Лк4лемии

(пожарные рукава,

от Jtr

(косметический ремонт,

Согласно графику

очистки питьевой воды (замена

Ежекварт€tльно

Согласно графику

По окончании срока действия

ответственный
за выполнение мероприятия

Согласно графику

Ежегодно

По окончании срока голности

Согласно графику работ

Директор по обслуживанию
итс

По мере необходимости

в

Согласно срокам носки
Ежемесячно

Согласно графику

По мере необходимости

Технический директор



}lb

пlп
15.

16.

обновление знаков безопасности
Вьвоз твердьIх бытовьгх отходов, JIюминесцентньж л€lшfп, отработанньгх
системньIх блоков, ЕlккуN{уляторов
Обучение руководителей, специапистов и рабочих по oxptlнe труде,
электро-, тепло-, пожарной и экологической безопасности; обуrение
педагогических работников нztвыкам оказания первой помощи
обуrающимся.
Ква_тrификационнаll подготовка по оргЕIнизации перевозок
автомобильным транспортом в пределах РФ; повышение водительского
мастерства

|7.

Содержание мероприя тия

18.

19.

Обновпение информационньD( стендов и зчlконодЕIтельньтх документов в
кабинете охрzlны труда

20.

Разработка и тиражирование инструкций по охране труда

Проведение специапьной оценки условий труда

2L.

22.

Прохождение работниками обязательньIх предварительньгх и
периодических медицинских осмотров

2з.

Приобретение медицинских препаратов и медицинского
инструмент ария для врачебного здравпункта

2

* - еrrогодrое фшmясироваЕие мероприffIй по улучдешпо услов!й rr оцаБ туда ос).ществJIяется в рлiмере Ее менее 0,2 О/о oyмlБI затат ва проЕ!водФво
услуг в соотв€тсгвш,l оо статьей 226 Трудовото кодекоs РФ.

Компенсационные выплаты работникам, зzlнятым на работах с вредными
условиями труда, в размере, эквив€lлентIIом стоимости молока

Технический директор

Ведущий специ€Lлист по охране труда и жизнедеятельности

Пр.дседатель профсоюзного комитета Академии

Срок выполнения мероприятия

Ежегодно

Согласно графику

Согласно графику обучения

Ежемесячно

ответственный
за выIIолнение мерошриятия

По окончании срока действия

ТехничеOкий лиректор
Директор по обслуживанию
итс

Лля вновь создаваемых рабочих
мест

Начапьник отдела по работе с
персонапом

Технический директор

Ведущий специчtлист по
ОТиЖЩ

Согласно графику

Согласно графику

Ежемесячно

Ведущий специ€tпист IIо

ОТиХtЩ
Начапьник отдела шо работе с
персон€шом

Начагrьник отдела по работе с
персонапOм

Главный бухгшrтер

В.Н.Мусатов

С.В.Семенченко

А.К.Долгов
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИ Й РДЙОН

о внесении изменений в приказ
от 19.06.2015 Ns198 <<Об угверждении
перечIfi рабочих мест>

В соотвgтсТвии с приказом МинтрУла России от 2З,II.2017 М 805н <<о внесении изменений в
приложение Ns 2 к приказу Министерства зд)авоохранения и социального развития Российской
ФедерациИ от 17 декабря 2010 года J\Ъ Il22H об угверждении типов"о 

"орй 
бесплатной выдачи

работникам смыв{lющих и (ши) обезвреживiлющих средств и стандарта бъзопасности труда
<обеспечеш,rе работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами), в связи с изменением
штатного расписания

IIРИКАЗЬIВАЮ

1. ВнестИ изменениЯ в гц/нктЫ ЛlNs 2, 4, 5 приказа от 19.06.2015 м 198 кОб угверждении перечня
рабочих мест) и изложить их в следiющей редакции:

- цvнкт 2 <Нача.гtьнику отдела по работе с персонаJIом Крайновой н.в. в соответствии с
утверщденным перечнем рабочшс мест подготовить список работников, для которых необходима выдача
смывulющих и (или) обезвреживающих средств, и ознако}LJUIть работников с нормами вьцачи
смыв.lIощих и (или) обезвреживающих средств под подпись в )Iq/pHaJIe));

- пункг 4 кРуководителям структурных подразделений Академии:
- начальнич/ ЭХО СТД Иванову В.А.;
- ведущемУ июкенерУ по ремонтУ и эксплуатации транспортньIх средств СТfl Левакину Ю.Г.;
- нача"льнику ОРП Крайновой Н.В.

фиксироваТь под подпИсь в личнЫх карточкаХ учета выдачи смывающID( и (или) обезврежив:lющих
средстВ вьцачУ работникаМ своиХ структурнЬгх подразделений слrывающLD( и (или) обезвреживающID(
средстВ за искJIючением выдаЧи смыв:lюЩих и (или) обезвреживающих средств работникам,выполЕяющих работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями));

- пункТ 5 <КонтроЛь исполнеНиrI приказа возложитЬ на техншIеского директора, руководителяслужбы охраны труда Мусатова В.Н.>;
2, Исключить строку 5 из Перечня рабочих мест, на KoTopbIx необходима выдача смывающих и

(или) обезвреживающих средств, и нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживalющих средств
(приложение).

Президент

и.В.Рассохина

Н.В,Крайнова

В.Н.Мусатов

И.В.Богданов

(34З 56) С.В.Семенченко



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
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ТОЛЬЯТТРIНСКАЯ

Еh{ия
УШРАВЛШНИЯ

fлрикАз

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

г
об утверждении контингента лиц2

подлежащих предварительному и
периодическому медосмотрам. . .

В связи с включением в штатное расписание Академииgа20l7 - 2018 уrебный год
новых должностей (исключением ряда должностей) работников Академии, занятых на тяжельIх
работах и работах с вредными и (или) опасными производственными фактора:rли и работах, при
Выrrопнении которьж проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), на основании приказа Минздравсоцра:}вития РФ от 12 алреля2011 г.
Jф 302н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести иЗменения в <<Контингент лиц НОУ ВПО кТольяттинская академия
управления)), подлежаттIих предвариТельному и rrериодическому медосмотрам. .. )) от 31.08.2015
и утвердить его в новой редакции.

2. Начальнику ОРП Крайновой Н.В., финансовому директору Кузнецовой М.В.,
ГЛаВНОМУ бУхгалтеру ОльховскоЙ В.И. и другим должностным лицам Академии при
организации прохожДения рабоТникаNIи медосмотров, а также при компенсациц работникам
стоимости пройденньгх за свой счет медосмотров (на основаЕии прик€lза от 10.03.2011 Jф 79),
руководсТвоваться <Контингентом ..,> (приложение), утвержденным настоящим приказом.

3. Контроль исполнения приказа возложить на начаJIьника ОРП Крайнову Н.В.

Президент И.В.Богданов

В.Н.Муса

(З 3 

]U0 
I\4.A.TaHKoB а, 29 -69

И.В.Раосохина

Н.В.Крайнова

I\4.В.Кузнецо



Проф ессияlдолжность

Контингент лиц чоу вО <<Тольяттинскzи академиJI управлениJI),
подлеж2rrlих предварительномУ и периодиЧескомУ медосмотрУ согласно приказу от 12,

МинистерСтва здравоОхранениJI и социirльного ра:!витиJI Российской Федер:
(вводится с 01.09.201 7)

Президент
Помощник президента

Помощник президента по юридическим
вопросам

Заведующий кафедрой

Профессор

!оцент

1

Старший преподаватель

Преподаватель

Социальный педагог

количество
единиц по
штатному

расписанию

Педагог-психолог
Ассистент
Методист
Инструктор ЛФК
Руководитель центра практики и
стажировки

Ш"фр вредных
иlили опасных

факторов по
прикztзу от

12.04.2011 J\Ъ ЗO2н
2

1

1

УТВЕРЖДЛIО
Президент ЧОУ ВО
кТольяттинская академия управлен ия>>

1

8

пр.2 п. 18

з,5

aJ

|0,25

э./

8,5

4,5

1

чРЕЖ

1

работы в образовательных организациях всех типов и
видов, а также детских организациях, не

осуществляющих образовательrryю деятельностъ

1

{ ен

И.В.Богданов

нЯ,rt

1

1

1

пр.2 п. 18

4

работы в образовательньtх организациях всех типов
видов, а также детских организациях. не

о суще ствляю щIlх о бр аз о в атель Fгую д еятель но сть

r (r\-rJrfu{ct

Период
медицинского,

осмотра

Т oБ^TTTTTT.:t

1 раз в год
5

1 раз в год

ф"
А
!Jq*ъ

ф



Ведуrций инженер по материzLльно -

техническоIчry обеспечению
Начальник отдела охраны
Руководитель группы обслуж ивания
электросетаЙ, систем связI{ и сигнulJIизации
Руководитель службы внутреннего
контроля

Ведущий аудитор

Начальник военно-учетного стола
Уполномоченный по делам ГО и ЧС
Руководитель гр)iппы СВК

Главный дизайнер
Руководитель службы маркетинга
руководитель информационного агентства
Ведуlций юрисконсульт

Ректор

Проректор по учебной работе

0,5

Проректор по научно-исследователъской

работе
Проректор по програI\dмам

дополнителъного образования

1

1

Проректор по иностранным языкам
Проректор по международному
сотрудничеству

1

Проректор по финансово-экономической
подготовке

1

1

1

Проректор по физической культуре и
спорту

з.2.2.4

a
J

Ученый секретарь

1

Начальник отдела организации учебного
процесса

1

пр2 п. 18

1

Ведущий специ€lJIист отдела организации

учебного проце сса (в т.ч. по работе с
обучающимися)

1

электромагнитное поле широкополосного спектра частот
от ПЭВN4

1

1

1

работы в образовательных организациях всех типов и
видов, а также детских организациях9 не

осуществляющих образовательrryю деятельность

1

1

1

1

1

0,5

1

2

1 раз ъ2 года

1 раз в год



Специапист по работе с обучающимися

Руководитель центра проектирования и
научно -исследовательской деятельности
Главный научный сотрудник

Менеджер
Руководитель программы
коммуникационного сопровожд ения

деятельности
СпециzLпист

Ведуrций специzLпист

Специапист международных проектов

Специалист по информационному
сопр о в ождению деятельно сти

Финансовый директор
Начальник планово-финансового отдела

Ведуrций экономист

Главный бухгалтер

1

Ведуlций бу<галтер

1

Ведуцlий бухгztлтер по заработной плате

Бухгалтер

1

Старший кассир

1

Начальник отдела по работе с персончLпом

1

Специапист по кадрам

Технический директор
Ведущий специчLпист по ОТ и
жизнедеятельности

4
.,,
J

Началь,ник экс плуатационно -

хозяйственного отдела

1

1

Щиректор по обслуживанию
информационно-технологических систем

1

Руководитель группы ремонта
электронного об орудов а ния

1

1

Инженер-электроник

1

Специапист по специaльным техническим

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

,&qе



и программным средствам обучения
В едуlций инженер-программист

Техник

Архивист-специа_пист

Щиректор библиотечно-инф ормационного
комплекса

Начальник отдела

информационного

Ведупlий библиотекарь (СОШ, Академия)
Заведующий скJIадом

формирования фондов
обеспечения

Старшая медсестра (СОШ, Академия)

1

1

Начальник отдела о бслуживания читателей

2.1

пр.2 п. 18

и

1

1

1

Пыль животного и растительного происхожденищ в т,ч.

б актериапьным загрязнением

Работы в образовательных организациях всех типов и
видов, а также детских организациях, не

осуществляющих образовательtгую деятельность

1

2.7

1

t

з.2.2.4

2

Врач-педиатр

Пыль животного и растительного происхождения, в т.ч. с

б актери€Lль ным загрязне нием

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот
отПЭВМ

Работы в образователъных организациях веех типов и
видов, а также детских организациях, не

осуществляющих образ о в ателъную деятельно сть

пр.2 п. 18

2.3

i

пр.2 п. 18

1 2.]

з.2.2.4

пр.2 л.20

Аллергены для диагностики и лечения, компоненты и
препараты крови, иммунобиологические препараты

Работы в образовательных организациях всех типов и
видов, а также детских организациях, не

осуществляющих образовательную деятельность
Пыль животного и растительного происхожденищ в т.ч. с

бактериальным загрязнением

Электромагнитное поле широкополосного спектра, частот
от ПЭВN4

Работы в дошкольных образовательных организаци ях,

домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (лиц, их
заменяюlцих), образовательных организациях

интернатного типа, оздоровительных образовательных
организациях

1

1 раз в2 года

1 раз в год

1

Flaz.э

пр.2 п.20

1разв2года

1разв2года

1 раз в год

Аллергены для диагностики илечения, компоненты и
препараты крови, иммунобиологические препараты

Работы в дошкольных образовательных организациях,

1разв2года

1 раз в год

1разв2гола

1раз в2 года

1 раз в год

1разв2года

щ*
ж
*l\



Медсестра (Росток)

Медсестра (бассейн, Росток)

Рабочий по комплексному обслуживанию

ремонту зданий (Академия, СОШ, Росток)
(включая старшего рабочего)

1,0

0,6

домах ребенrt?, организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениlI родителей (лиц, их
заменяющих), образовательных организациях

интернатного типа, оздоровительных образовательных
организациях

з.9

Щворник (Росток)

пр2 п.2а

повышенная температура воздуха в производственных
помещениях и на открытой территории (при отнес ении

условий трула по данному фактору по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным

условиям)
работы в дошкольных образовательных организациях,
домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечениrI родителей (лиц, их
заменяюIцих), образовательных организациях

интернатного типа, оздоровительных образовательных
организациях

работы в бассейнах, а также водолечебницах
.)
J

пр.2 п22
2.1

пр.2 п. 18

(сош)

пр.2 п.20
(Росток)

Пыль lц(ивотного и растительного происхожде ния, в т.ч.
б актериапьным з агрязнением

работы в образовательных организациях всех типов и
видов, а также детских организациях, не

осуществляющих образовательную деятельностъ
работы в дошкольных образовательных организациях,

. домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениlI родителей (лиц, их
заменяющих), образовательных организациях

интернатного типц оздоровительных образовательных
организациях

1

раз в год

пр.2 п.20

1раз в2 года

работы В дошкольных образовательных организациях,
домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечениJI родителей (лиц, их .

заменяющих), образовательных организациях
ИНТерНатного типа, оздоровительных образовательных

организациях

1 раз в год

1раз в год
1 раз в2 года

1 раз в год

1 раз в год



Охранник (Росток)

Старший охранник, охранник (Академия)

Шryп.атур-маляр

J

Уборщик служебных помещений
(Академия)

пр2 п.20

a
J

Кастелянша-горничная

1

Работы в дошкольных образовательных организациlIх,

домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениlI родителей (лиц, их
з ам еняю щих), о бр zLз о в ател ь ных орг аниз alf иях

интернатного тигIа, оздоровительных образовательных
организациях

пр.2 п. 18

Щиректор СОШ - филиалаАкадемии

т "2.2

т,2.т4.2

1.2.з 8

т.2.52.2

2..7

пр.2 п.18

Заместитель директора СОШ - филиzulа по

учебно -методич.еской работе

Работы в образовательных организациях всех типов и
видов, а также детских организациях, не
осуществляющих образовательrгую деятельность

Заместитель директора СОШ - филиаJIа по

Альдегиды алифатическ ие и ароматические
(форм€LгIьдегид)

Пропан-2-он (ацетон)

УглевоДороды ароматические: бензол и его производные
(толуол, стирол)

Акрилонитрил
Пыль животного и растительного происхождения, в т.ч" с

б актериапьным загрязнением
РабОтЫ в образовательньtх организациях всех типов и

видов, а также детских организациях, не
о суще ствляю щих о браз ов атель rгую деятельно сть

6

1

1F|n
r .J.J

пр.2 п" 18

1 .3.з

2.7

пр.2 п. 18

1

1 раз в год

Синтетические моюIцие средства
Работы в образовательньгх организациях все*,".r3"

видов, а также детских организациях, не
осуществляющих образовательrгую деятельность

1

1

Синтетические моющие средства
Пыль животного и растительного происхождения) в т.ч.

бактериztльным загрязнением
Работы в образовательных организациях всех типов и

видов, а также детских организациях, не
осуществляющих образовательную деятельность

пр.2 п. 18

1 раз в год

1разв2года

1 раз в год
1 раз в2 года

1разв2года
1разв2года

1 раз в год

Работы в образовательных организациях всех типов.и
видов, а также детских организациях, не

о существляю щих о бр аз о в атель tIую д еятель но сть

и

1разв2года
1 раз в год

1 раз в2 года

1разв2года

1 раз в год

1 раз в год

\*
q*
SФ



воспитательной работе
Заместитель директора СОШ - филиаJIа по

внеурочной деятельности
IVIузыкчLпьный руководитель (СОШ)
Учитель (СОШ)
Специа.iIист-организатор основ

б ез опасности жизнедеятельности
(допризывной подготовки)
ПомоIцник директора (СОШ)

Учитель информатики и ИКТ (СОШ)

1

1

Щиректор детского сада - начапьной школы
<<Росток)) СОШ - филичLпа Академии

22,8

1

Заместитель директора детского сада -
начzLпьной школы кРостою) по учебно-
воспитательной работе в дошкольных
группах

1

Учитель начzLпьных кJIассов (Росток)

Учитель (Росток)

Воспитатель (Росток)

Воспитатель дошкольных групп (Росток)

2.7

з.?.2.4

\р.2 п.18

Музык€Lпьный руководитель (Росток)

1

Пыль животного и растительного происхождения) в т.ч. с

б актериальным загрязнением

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот
от ПЭВМ

Работы в образовательных организациях всех типов и
видов, а также детских организациях, не

о суtц ествляющих о бр аз ов ательную деятельно сть

з.2.2.4

1

кулътуры (бассейн,

пр.2 п. 18

1

пр2 ш20

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот
от ПЭВМ

7

11

Работы в образовательных организациях всех типов
видов, а также детских организациях, не

осуществляющих образовательrtую деятельность

22

I4
2

Работы в дошкольньгх образовательных организаци ях,

домах ребенка, организацияхдля детей-сирот и деiей,
оставшихся без попечения родителей (лиц, их
заменяющих), образовательных организациях

интернатного типа, оздоровительных образовательных
организациrIх

1 з.9

1 раз в2 года

1раз в2 года

1 раз в год

Повышенная температура воздуха в производственных
помещениях и на открьlтой территории (при отнесении

условий труда по данному фактору по результатам

и

1разв2года

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в2 года

.&
f f\*
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ПомоIцник воспитателя (Росток)

Уборrчик служебных помещений (Росток)

(

Кастелянша (Росток)

пр.2 п.20

IVIашинист по стирке спецодежды (Росток)

15

1

аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным

условиям)
Работы в дошколъньIх образовательных организациях,

домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениrI родителей (лиц, их
заменяющих), образовательных организациях

интернатного типа, оздоровительных образовательных
организациях

Работы в бассейнах, а также водолечебницахпр.2 ш22
т.2.8
1aal.J.J

пр.2 п.20

0,5

Галогены
Синтетические моюIцие средства

Работы в дошкольных образовательных организаци ях,

домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (лиц, их
заменяющих), образовательных организациях

интернатного типа, оздоровительных образовательных

организациях
2.1

пр2 п.20

2

Пыль животного и растительного происхождени4 в т.ч"

б актер иzLльным загрязнением

Работы в дошкольных образовательньгх организациях,

домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениlI родителей (лиц, их 

r

заменяющих), образовательных организациях
интернатного типа, оздоровительных образовательньж

организациях
|.2.8

1.3.з

2.1

1 раз в год

пр.2 п.20

Галогены

Синтетические моющие средства

Пыль животного и растительного происхождения) в т.ч.

б актер иа-пь ныNI з агрязнением

1раз в год

раз в 2 года

раз в 2 года
1 раз в год

Работы в дошкольных образовательных организациях,

домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениJI родителей (лиц, их

заменяющих), обрzвовательных организациях
интернатного типа, оздоровительных образовательных

1разв2года

1 раз в год

1разв2года
1разв2года
1разв2годас

l раз в год

ý
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Уборшик служебных помещений (СОШ)

Уборщик служебньж помеIцений (бассе йн,

Росток)

4

Ведуrций инженер по ремонту и
эксплуатации транспортных средств

1

Щиспетчер

1.з.3

пр.2 п. 18

Водитель автомобиля (категории В, С)

1.2.8

1.3.3

з.9

Водитель автобуса (категория Л)

Синтетические моющие средства

Работы в образовательных организациях всех типов
видов, а также детских организациях, не

осуществляюIцих образовательrryю деятельность
Галогены

Синтетические моющие средства

Повышенная температура воздуха в производственных
помеIцениях и на открытой территории (при отнесении

условий труда по данному фактору по результатам
аттестаIJии рабочих мест по условиям труда к вредным

условиям)
Работы в дошкольных образовательных организациях,

домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениrI родителей (лиц, их
заменяющих), образовательных организациях

интернатного типа, оздоровительных образовательных

организациях
Работы в бассейнах, а также водолечебницах

пр.2 г1.20

организациях

1

1

пр.2 п.22

Пр.2 п.18

Пр.2 п. 18

з.2.2.4.

2

4

и

Работа в образовательных организациях всех типов
видов, а также в детских организациях) не 

l
осуществляющих образовательную деятельность

1 раз в2 года

1 раз в год

Пр.2,
п.27 .З; п.27 .6

Пр.2, п.27 .9

|.2.L

|.2.2
т.2.з8

1.3.5

Работа в образовательных организациях всех типов и
видов, а также в детских организациях, не

осуществляющих образовательtryю деятельность.
Электромагнитное поле широкополосного спектра частот

от ПЭВN4

1разв2года
1разв2года
1разв2года

Управление нzlземными транспортными средствами.

Азота неорганические соединения"
Проп-2-ен-l-апь (акролеин). ,

Углерода оксид.
Смесь углеводородов (бензин, м€lзут)"

Локальная вибрация.

1 раз в год

и

1раз в год
Один раз в год

Один раз
в год

Один раз
в два года

Один раз
в два года

Один раз
в год

\ъ&



Технический директор

Ведущий специiLпист по охране труда
и жизнедеятельности

начальник орп

з.4.|
з.4.2

Пр. 2 п. 18

Общая вибращия.
Работа в образовательньж организациях всех типов и

видов, а также в детских организациях, не
осуществляющих образовательную деятельность

B.H.N4ycaToB

С.В.Семенченко

Н.В.Крайнова
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