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1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:  

«п. 1.3. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (ТК РФ), Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-

ФЗ, трехсторонним соглашением между органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на 2020-2022 годы, отраслевым соглашением между Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийской 

окружной организацией   Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2021-2023 годы, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

уставом СурГУ и иными нормативными актами и соглашениями, регулирующими социально-

трудовые отношения». 

2. Пункт 2.1.16. изложить в следующей редакции: 

«п. 2.1.16. Работникам Университета один раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска Работнику является приказ ректора Университета, издаваемый на основании личного 

письменного заявления Работника. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном 

порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не 

менее 14 календарных дней. 

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий Работников Университета. 

Конкретный размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска устанавливается в соответствии с СТО-5.8.2 «Положение об оплате труда» 

и составляет до двух фондов оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии). 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

не зависит от итогов оценки труда Работника. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 

пропорционально отработанному времени выплачивается Работнику, вновь принятому на работу, 

не отработавшему полный календарный год. При этом единовременная выплата выплачивается, 

если у таких Работников имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных 

дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 

выплачивается: 

− Работнику, принятому на работу по совместительству; 

− Работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

− Работнику, уволенному за виновные действия. 

В случае, увольнения Работника, которому в текущем календарном году единовременная выплата 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не осуществлялась, то единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится пропорционально 

отработанному времени, если у такого Работника имеется заработанный отпуск не менее 14 

календарных дней. В таком случае Работодатель обязан уведомить Работника в письменном виде с 

отметкой Работника об ознакомлении о праве или отсутствии такого права на получение 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска».  

3. Раздел IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА дополнить п. 4.23. следующего 

содержания: 

«п. 4.23. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий не снижает норму часов педагогической работы и не может являться основанием для 



уменьшения размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в 

том числе при переводе Работников (педагогических и иных) на режим удаленной 

(дистанционной) работы, установленные на дату перевода». 

4. Раздел IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА дополнить п. 4.24. следующего 

содержания: 

«п. 4.24. В случаях, когда педагогическому работнику не может обеспечиваться 

необходимая норма учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 

установленная в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 

норма часов педагогической работы может выполняться путем осуществления иной работы, не 

подразумевающей контакта с обучающимися и их родителями (законными представителями) - 

методической, организационной, исследовательской». 

5. Пункт 5.3. дополнить пп. 5.3.6. в следующей редакции: 

«пп. 5.3.6. Льготы, предусмотренные пунктами 5.3.1-5.3.4, предоставляются Работникам 

один раз при получении обучающимся образования соответствующего уровня впервые». 

6. Пункт 5.10.9. изложить в следующей редакции:  

«п. 5.10.9. Руководители, заместители руководителей и педагогические работники 

Университета, имеющие стаж работы не менее десяти лет в образовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, при прекращении 

трудовых отношений в связи с выходом на пенсию получают единовременное денежное 

вознаграждение в размере кратном 25 произведениям базового оклада1 и базового коэффициента 

без учета районного коэффициента и северной надбавки. Выплата единовременного денежного 

вознаграждения осуществляется за счет средств, субсидии на выполнение государственного 

задания и за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

Руководители, заместители руководителей и педагогические работники Университета, 

имеющие стаж работы не менее десяти лет в Университете, при прекращении трудовых отношений 

в связи с выходом на пенсию дополнительно к 25 произведениям базового оклада  и базового 

коэффициента без учета районного коэффициента и северной надбавки получают единовременное 

денежное вознаграждение в размере кратном 5 произведениям базового оклада и базового 

коэффициента без учета районного коэффициента и северной надбавки. Выплата единовременного 

денежного вознаграждения осуществляется за счет средств, полученных от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. 

Сотрудники Университета, не относящиеся к вышеуказанным категориям и имеющие стаж 

работы в Университете не менее десяти лет, при прекращении трудовых отношений в связи с 

выходом на пенсию получают единовременное денежное вознаграждение в размере кратном 10 

произведениям базового оклада и базового коэффициента без учета районного коэффициента и 

северной надбавки. Выплата единовременного денежного вознаграждения осуществляется за счет 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». 

7. Пункт 5.10.13. изложить в следующей редакции: 

«п. 5.10.13. Работодатель обязуется производить отчисления за счёт средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Первичной профсоюзной 

 
1 - в связи с изменением системы оплаты труда на основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2017 года № 3-нп «Об утверждении Положений 

об установлении систем оплаты труда работников государственных образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», и отсутствием расчетной величины «базовый оклад», ввиду 

правовой коллизии, до внесения изменений в статью 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 

июля 2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», для исчисления 

единовременного денежного вознаграждения при выходе на пенсию применяется размер базового оклада - 4482 рубля, 

установленного ранее действующим приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 16 января 2014 года № 1-нп «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 



организации Университета денежных средств на культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в объёме 0,05 % от фонда оплаты труда».  

8. Пункт 7.7. изложить в следующей редакции: 

«п. 7.7. Стороны договорились, что Работодатель и его полномочные представители 

согласовывают с Первичной профсоюзной организацией Университета:  

− привлечение Работников с их письменного согласия к сверхурочной работе, а также к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением случаев, предусмотренных 

трудовым законодательством); 

− составление графиков сменности не позднее, чем за месяц до их введения; 

− график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления календарного года;  

− форму расчетного листка; 

− правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

− формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

Работников; 

− положения о системах оплаты труда и стимулирования труда; 

− предварительное распределение учебной нагрузки и тарификацию педагогов на 

начало учебного года; 

− правила и инструкции по охране труда; 

− локальные нормативные акты Университета по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а 

также ее изменения; 

− иные локальные нормативные акты, требующие в установленном законодательством 

порядке согласования (учета мнения) выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Аттестация и награждение Работников на всех уровнях производится при участии 

представителей Первичной профсоюзной организации Университета».  

9. п. 7.10.11. исключить в связи с дублированием в нем положений п. 7.10.8. 

10. Пункт 7.15. изложить в следующей редакции: 

«п. 7.15. Работодатель обеспечивает обязательное участие представителей Первичной 

профсоюзной организации Университета в работе коллегиальных органов управления 

Университета, комиссий, советов, рабочих групп, а также заседаниях и совещаниях по вопросам 

разработки и принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, затрагивающие права и 

интересы Работников». 

11. Приложение №1 к коллективному договору БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» изложить в следующей редакции: 

 

«Перечень должностей, 

для которых устанавливается ненормированный рабочий день и 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

Наименование должностей  

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях 

Проректоры, деятельность которых связана с руководством 

образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, 

методической деятельностью, директор института, заместитель 

директора института, директор медицинского колледжа, заместитель 

директора медицинского колледжа, заведующий отделением 

медицинского колледжа  

 

3 

Проректоры, деятельность которых не связана с руководством 

образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, 

методической деятельностью, главный бухгалтер, заместитель главного 

бухгалтера, руководитель структурного подразделения 

10 

Отдел по организации приема обучающихся  

Специалист по учебно-методической работе (включая категории) 4 

Техник (включая категории) 4 



Отдел кадров   

Специалист по персоналу 4 

Юридический отдел  

Юрисконсульт (включая категории) 4 

Административный отдел   

Референт (включая категории) 4 

Управление общественных связей и информационно-издательской 

деятельности 
 

Отдел по связям с общественностью   

Специалист по связям с общественностью  4 

Центр карьеры   

Специалист по связям с общественностью 4 

Издательский центр   

Техник (включая категории) 4 

Учебно-методическое управление   

Учебный отдел по очной форме обучения  

Специалист по учебно-методической работе (включая категории) 4 

Учебный отдел по заочной форме обучения  

Специалист по учебно-методической работе (включая категории) 4 

Отдел кадров обучающихся  

Документовед (включая категории) 4 

Делопроизводитель 4 

Отдел лицензирования, аккредитации и методического 

сопровождения 
 

Специалист по учебно-методической работе (включая категории) 4 

Отдел подготовки научно-педагогических кадров  

Специалист по учебно-методической работе (включая категории) 4 

Отдел образовательных программ  

Специалист по учебно-методической работе (включая категории) 4 

Методист 4 

Планово-экономический отдел   

Экономист (включая категории) 4 

Отдел организации труда и заработной платы   

Экономист (включая категории) 4 

Отдел по управлению имуществом  

Экономист (включая категории) 4 

Эксперт (включая категории) 4 

Управление бухгалтерского учета   

Отдел учета расчетов  

Бухгалтер (включая категории) 4 

Отдел начисления заработной платы и социальных платежей   

Бухгалтер (включая категории) 4 

Отдел учета доходов и материальных ценностей  

Бухгалтер (включая категории) 4 

Отдел закупок  

Экономист (включая категории) 4 

Эксперт (включая категории) 4 

Отдел снабжения  

Экономист (включая категории) 4 

Эксперт (включая категории) 4 

Служба охраны труда  



Специалист по охране труда (включая категории) 4 

Отдел по социальной поддержке обучающихся  

Специалист по работе с молодежью 4 

Управление информатизации  

Отдел телекоммуникационных систем  

Инженер-программист (включая категории) 4 

Отдел сопровождения мультимедиа оборудования  

Инженер (включая категории) 4 

Отдел эксплуатации  

Водитель автомобиля 4-5 разряда 4 

Водитель погрузчика 2-7 разряда 4 

Инженер (включая категории) 4 

Администратор 4 

Комплекс общежитий  

Инженер (включая категории) 4 

Администратор 4 

Директораты институтов  

Документовед (включая категории) 4 

Делопроизводитель 4 

Медицинский колледж  

Диспетчер образовательного учреждения 4 

». 

12. Приложение № 3 к коллективному договору БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» изложить в следующей редакции: 
 

«Перечень 

категорий работников БУ ВО «Сургутский государственный университет» которым 

выдается бесплатная специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением 

 

«Перечень 

категорий работников БУ ВО «Сургутский государственный университет» которым 

выдается бесплатная специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением 

№ 

п/п 

 

Должность 

 

Перечень средств 

индивидуальной защиты 
Основание 

Норма 

выдачи в год 

АРХИВ 

1. Архивариус, 

архивист (включая 

категории) 

Перчатки с точечным 

покрытием 

п.7 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014  № 997н 

3 пары 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

2. Техник (включая 

категории) 

Халат хлопчатобумажный п.16 Приложения № 6 

к Постановлению 

Минтруда РФ от 

16.12.1997 № 63, п.27 

Приложения к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 09.12.2014   

№ 997н   

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

6 пар 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

комплектования 

и научной 

обработки 

документов  

Заведующий, 

главный 

библиотекарь, 

ведущий 

библиотекарь, 

библиотекарь 

(включая 

категории) 

Отдел 

библиотечных 

технологий и 

социокультурных 

коммуникаций 

Заведующий, 

ведущий 

библиотекарь, 

библиотекарь 

(включая 

категории),  

инженер (включая 

категории) 

Отдел 

обслуживания и 

хранения фондов 

Заведующий, 

главный 

библиотекарь, 

ведущий 

библиотекарь, 

библиотекарь 

(включая 

категории) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

п.30 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н 

1 шт. 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

4. Хореограф, 

звукооператор 

(включая 

категории), 

Вкладыши, наушники 

противошумные 

п.19 приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

До износа 



художник по свету 

(включая 

категории), 

монтажер, 

машинист сцены 

(3-5 разряд), 

режиссер (включая 

категории), 

помощник 

режиссера 

(включая 

категории), 

режиссер 

массовых 

представлений 

(включая 

категории) 

РФ от 01.06.2009  

№ 290н  

 

5. Машинист сцены 

(3-5 разряд),  

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный 

Приложение № 13 к 

Постановлению 

Министерства труда 

и социального 

развития Российской 

Федерации от 

25.12.1997 № 66  

1 шт. 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

6. Слесарь-сантехник  

(2-6 разряд) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

п.148 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

09.12.2014 № 997н  

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

До износа 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей 

подкладке 

1 шт. на 1,5 г. 

Брюки на утепляющей 

подкладке 

1 шт.  на 1,5 г. 

Рукавицы утепленные 1 пара 

Валенки с резиновым низом  1 пара в 2 года 



Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Приложение № 1 к 

приказу 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 

№ 1122н, Типовые 

нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств (в ред. приказа 

Минтруда России от 

07.02.2013 № 48н, от 

20.02.2014 № 103н) 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

7. Электросварщик 

ручной сварки (2-6 

разряд) 

Костюм для защиты от искр и 

брызг расплавленного металла 

п.17 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

09.12.2014 № 997н   

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла или сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла 

12 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Щиток защитный 

термостойкий со 

светофильтром или очки 

защитные термостойкие со 

светофильтром 

До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

До износа 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Приложение № 1 к 

приказу 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010  

№ 1122н, Типовые 

нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств (в ред. приказа 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 



Минтруда России от 

07.02.2013 № 48н, от 

20.02.2014  № 103н) 

8. Токарь  

(2-8 разряд) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

п.29 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

09.12.2014 № 997н 

2 шт. на 1,5 г. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар  

 

До износа 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт.  

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

Приложение № 1 к 

приказу 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010  

№ 1122н, Типовые 

нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств (в ред. приказа 

Минтруда России от 

07.02.2013 № 48н, от 

20.02.2014 № 103н) 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

9. Инженер-

энергетик 

(включая 

категории) 

При работе на 

электропитающих установках: 

перчатки трикотажные с 

точечным покрытием 

п.22 Приложения к 

Приказу Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 18.06.2010  

№ 454н 

4 пары 

Каска белая (с защитным 

щитком) 

1шт. на 2 года 

10. 

 

 

 

 

Слесарь-

ремонтник  

(2-8 разряд), 

слесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

систем вентиляции 

и кондициониро-

вания  

(3-5 разряд) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

п.148 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н  

 

1 шт.  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

До износа 

Зимой дополнительно:   

Костюм на утепляющей 

подкладке 

 1 шт. на 1,5 г. 

Брюки на утепляющей  1 шт. на 1,5 г. 



подкладке 

Валенки с резиновым низом   1 пара на 2 г. 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

Приложение № 1 к 

приказу 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010  

№ 1122н, Типовые 

нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств (в ред. приказа 

Минтруда России от 

07.02.2013 № 48н, от 

20.02.2014  № 103н) 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

11. Слесарь КИПиА  

(2-8 разряд) 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

П.151 Приложения к 

Приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014  № 997н 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

Приложение №1 к 

приказу 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 г. 

№1122н, Типовые 

нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств (в ред. приказа 

Минтруда России от 

07.02.2013 № 48н, от 

20.02.2014 № 103н) 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

12. 

 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо-

вания  

(2-8 разряд) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

п.189 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н  

 

 

 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар  

 

До износа 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Дежурные 



Перчатки диэлектрические Дежурные 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

До износа 

Каска защитная оранжевая (с 

защитным щитком) 

До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

Зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. на 1,5 г.  

Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском или 

валенки с резиновым низом 

1 пара на 1 г.  

 

1 пара на 2 г. 

Рукавицы утепленные 3 пары 

Дополнительные СИЗ для работы на высоте: 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарь сантехник  

(2-6 разряд), 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрообору-

дования  

(2-8 разряд), 

(чистка ливневой 

канализации на 

крыше, замена 

фасадных ламп на 

крыше, 

обслуживание 

ламп и проводки 

на высоте от 1,8 м 

и выше с лесов 

вышек, чистка 

снега на крыше) 

Страховочная привязь с точкой 

крепления для остановки 

падения на спине (в виде D-

образного кольца), с двумя 

точками по бокам для 

позиционирования 

Приказ Минтруда и 

социальной защиты 

РФ от 16.11.2020 № 

782н «Об утверждении 

Правил по охране 

труда при работе на 

высоте» 

Дежурные 

Строп цепной с амортизатором 

Строп регулируемый 

полиамидный канат с 

амортизатором 

Строп цепь с двумя 

карабинами 

Зажим для веревок8-12мм 

ползункового типа 

Карабин – стальной трапеция 

Карабин стальной овальный 

Комплект для спасения и 

эвакуации с высоты – 30 м 

Комплект для спасения и 

эвакуации с высоты – 50 м 

Комплект для спасения и 

эвакуации с высоты – 100 м 

Каска 

Сумка для спасательного 

снаряжения 

Косынка спасателя 

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

14. 

 

Гардеробщик  

(1 разряд) 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

п.19 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014  

№ 997н 

1 шт. 

Перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием, 

перчатки с антистатическим 

эффектом (нейлоновые 

План мероприятий по 

корректировке 

профессиональных 

рисков 

4 пары 



перчатки с добавлением 

токопроводящих углеродных 

волокон) 

 

 

 

 

 

 

  

Обувь на резиновой подошве 1 пара 

15. Садовник  

(1-2 разряд)  

 

Фартук хлопчатобумажный п.34 Приложения № 13 к 

Постановлению  

Министерства труда и 

социального 

развития РФ от 

25.12.1997  № 66  

1 шт. 

Перчатки резиновые 6 пар 

16. 

 

 

 

 

Уборщик 

служебных 

помещений  

(1 разряд) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

п.171 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

№ 997н  

1 шт. 

 

Гипоаллергенные перчатки 

(виниловые ПВХ, 

нитриловые) 

План мероприятий по 

корректировке 

профессиональных 

рисков 

24 пары 

до износа 

17. Плотник  

(2-7 разряд) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

п.127 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

№ 997н  

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

 

До износа 

Очки защитные До износа 

Наплечники защитные Дежурные 

18. 

 

Грузчик  

(1-2 разряд) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

п.21 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

№ 997н 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Зимой дополнительно:   

Куртка для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей 

прокладке 

 1 шт.  на 1,5 г. 

19. Кладовщик  

(1-2 разряд) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или Халат для 

защиты от общих 

производственных 

п. 49 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

№ 997н  

1 шт. 



загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

20. Дворник  

(1 разряд) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

п.23 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

№ 997н 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Плащ непромокаемый 1 шт. на 2 г. 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 шт. на 1,5 г. 

Валенки с резиновым низом 

или  

сапоги кожаные утепленные 

1 пара на 2 г.  

 

1 пара на 1 г. 

Шапка зимняя 1шт. на 3 года 

Рукавицы зимние 6 пар 

Летний головной убор 

(кепка) 

План мероприятий по 

корректировке 

профессиональных 

рисков 

1 шт. в 2 года 

Жилет сигнальный До износа 

21. Оператор 

стиральных машин  

(2-5 разряд) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или Халат и 

брюки для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

п.115 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

№ 997н 

1 шт./1 компл. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Дежурный 

Сапоги резиновые 1 пара до 

износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар в год 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механик Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

п.38 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

№ 997н 

1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 
 

4 пары 

Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 
 

До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

До износа 

Очки защитные  До износа 

23. Водитель Костюм для защиты от 1) п.11 Приложения к 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобиля 

(4-6 разряд) 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

№ 997н,  

2) п.33 Приложения к 

приказу Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 16.07.2007   

№ 477 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
 

1 пара  

Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 
 

До износа 

Перчатки  с полимерным 

покрытием 
 

Дежурные 

Перчатки с точечным 

покрытием 
 

12 пар 

Зимой дополнительно:   

Костюм на утепляющей 

прокладке, или куртка на  

утепляющей подкладке, 

брюки на утепляющей 

подкладке,  валенки, 

рукавицы меховые 

п. 6 приложения к 

приказу 

Минздравсоцразвития от 

01.06.2009 № 290н 

 

До износа 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

Приложение № 1 к 

приказу 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010  

№1122н, Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

работникам смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств (в ред. приказа 

Минтруда России от 

07.02.2013 № 48н, от 

20.02.2014  № 103н) 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водитель 

погрузчика  

(2-7 разряд) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

п.33 Приложения к 

приказу Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 16.07.2007   

№ 477, п.11 Приложения 

к приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014   

№ 997н 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

6 пар 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 
 

До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

 

До износа 

Наушники противошумные 

(с креплением на каску) или 

Вкладыши противошумные 

 

До износа 

Зимой дополнительно:   

Куртка на утепляющей 

прокладке, брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм для защиты от 

пониженных температур из 

смешанной или шерстяной 

ткани 

 

1 комплект 

на 1,5 года 

Валенки с резиновым низом  1 пара в 2 года 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

 

3 пары 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

Приложение №1 к 

Приказу 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 г. 

№1122н, Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

работникам смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств (в ред. приказа 

Минтруда России от 

07.02.2013 г. №48н, от 

20.02.2014 г. №103н) 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ 

25. 

 

Старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халат хлопчатобумажный п.1 приложения 2 к 

приказу Министерства 

здравоохранения СССР 

от 29.01.1988 № 65 

2 шт. на 1 год 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт. на 1 год 

Полотенце 2 шт. на 1 год 

Перчатки резиновые Дежурные 

Маска медицинская До износа 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

 

Приложение № 1 к 

приказу 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 

1122н, Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

работникам смывающих 

 200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 



 

 

 

  

и (или) 

обезвреживающих 

средств (в ред. приказа 

Минтруда России от 

07.02.2013 № 48н, от 

20.02.2014  № 103н) 

устройствах) 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

СИМУЛЯЦИОННО-ТРЕНИНГОВЫЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

26. Инженер (включая 

категории) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или  

п. 36 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

№ 997н 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

27. Лаборант Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

п.62 Приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09.12.2014 

№ 997н 

1 шт. 

КАФЕДРА МОРФОЛОГИИ И  ФИЗИОЛОГИИ 

28. Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

преподаватель, 

ассистент 

 

Халат хлопчатобумажный Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.06.09 № 290н 

(раздел I п.7; п.6) 

1 шт. 

КАФЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

29. 

 

 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

преподаватель, 

ассистент 

 

Халат хлопчатобумажный Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.06.09 № 290н 

(раздел I п.7; п.6) 

1 шт. 

КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

30. Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

преподаватель, 

ассистент 

Халат хлопчатобумажный Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.06.09 № 290н 

(раздел I п.7; п.6) 

1 шт. 

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

31. Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

преподаватель, 

ассистент 

Халат хлопчатобумажный Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.06.09 № 290н 

(раздел I п.7; п.6) 

1 шт. 

КАФЕДРА МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

32. Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

преподаватель, 

ассистент 

Халат хлопчатобумажный Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.06.09 № 290н 

(раздел I п.7; п.6) 

1 шт. 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ 



* - сотрудникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу, научным работникам, 

инженерам, техникам, лаборантам, экспертам, выполняющим виды работ, предусмотренные 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 25.12.1997 № 66 (Приложение 

12) и Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 29.12.1997 № 68 

(Приложение 11), бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

выдаются как по нормам, предусмотренным данными Постановлениями». 

 

33. Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

преподаватель, 

ассистент 

Халат хлопчатобумажный Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.06.09 № 290н 

(раздел I п.7; п.6) 

1 шт. 

КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

34. Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

преподаватель, 

ассистент 

Халат хлопчатобумажный Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.06.09 № 290н 

(раздел I п.7; п.6) 

1 шт. 

КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ 

35. Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

преподаватель, 

ассистент 

 

Халат хлопчатобумажный  Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.06.09 № 290н 

(раздел I п.7; п.6) 

1 шт. 


