
Соглашение по охране труда между работодателем (АЧИИ ФГБОУ ВО

ДонГАУ в г. Зернограде) и первичной профсоюзной организацией 

работников института 

Соглашение по охране труда между работодателем (АЧИИ ФГБОУ ВО ДонГАУ в г. 

Зернограде) и первичной профсоюзной организацией работников института определяется 

соответствующим разделом коллективного договора IX. Охрана труда. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

9.1. Выделять на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим 

Договором, средства согласно смете. Смета расходов (Приложение № 12) ежегодно 

разрабатывается и утверждается Работодателем с учетом мнения Профсоюзной 

организации. Контроль за своевременным и правильным расходованием сметы 

возлагается от Работодателя – на руководителя службы охраны труда, от Профсоюзной 

организации – на уполномоченного по охране труда. 

9.2. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий по улучшению условий труда в подразделениях Филиала (Приложение № 3). 

9.3. Проводить мероприятия по специальной оценке условий труда в Филиале. 

9.4. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда Работников Филиала, в 

сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда. 

9.5. Организовывать и проводить в установленные сроки медицинский осмотр 

Работников института. Список профессий, должностей Работников, подлежащих 

медицинским осмотрам и график прохождения (Приложение № 3) ежегодно Работодатель 

составляет и согласовывает с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области в г. Зернограде». 

      Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 

производится работникам в дни фактической занятости на работах, связанных с наличием 

на рабочем месте производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов. 

9.6. Обеспечивать своевременную выдачу Работникам сертифицированной 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

моющих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей (Приложение № 5). 

9.7. Представлять Работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие льготы и компенсации: 

– дополнительный отпуск;

– доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или с 

загрязнениями (Приложение № 7). 

9.8. Обеспечивать гарантии прав Работников на охрану труда, предусмотренные ТК 

РФ и закрепление этих прав в трудовых договорах. 



 

Приложение № 3 

                                                                       к коллективному договору Азово-                                    

                                                                          Черноморский инженерный институт            

                                                                              ФГБОУ  ВО  «Донской государственный 

                                                                                    аграрный университет» в г. Зернограде 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИРОДИЧЕСКИЕ  

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

1. Главный энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования. 

2. Электрогазосварщик. 

3. Маляры. 

4. Работники общежитий, КСП. 

5. Сантехники, слесарь по ремонту и обслуживанию внутренних 

теплотрасс и теплосетей. 

6. Работники учебно-научно-производственной агротехнологической 

лаборатории.  

7.  Работники, связанные с движением транспорта (водители, 

трактористы-машинисты дополнительно предрейсовый осмотр – перед 

каждым рейсом, после рейсовый осмотр – только те водители, которые 

заняты на перевозке пассажиров и опасных грузов и работники, возраст 

которых старше 55-60 лет). 

8. Работники  декана СПО 

9. Работники в возрасте до 21 года. 

10.  Профессорско-преподавательский состав института. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

                                                                       к коллективному договору Азово-                                    

                                                                          Черноморский инженерный институт            

                                                                                ФГБОУ  ВО  «Донской государственный 

                                                                                    аграрный университет» в г. Зернограде 

. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТНИКИ КОТОРЫХ ЗАНЯТЫ НА РАБОТАХ 

С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ И КОТОРЫМ ВЫДАЮТСЯ БЕСПЛАТНО СМЫВАЮЩИЕ  

И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

 

1. Учебные мастера, электрогазосварщик, слесарь-инструментальщик. 

2. Уборщики служебных помещений, дворники учебных и административного 

корпусов. 

3. Электрогазосварщик, сантехник, слесарь по ремонту и обслуживанию внутренних 

теплотрасс и теплосетей, сантехник общежитий. 

4. Столяр, плотник, рабочий цеха по производству металлопластиковых изделий, 

маляр. 

5. Зав.уч.лабораториями, ст. лаборант, лаборант, учебные мастера, занятые на работах 

связанных с загрязнением и химическими веществами. 

6. Водитель, слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей, тракторист-

машинист. 

7. Слесарь-электрик, электромонтер. 

8. Переплетчик. 

9. Телефонист 

10. Заведующий  складом. 

11.  Дворник, кастелянша, уборщик служебных помещений общежитий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к коллективному договору Азово- 

Черноморский  инженерный институт 

ФГБОУ  ВО  «Донской государственный 

аграрный университет» в г. Зернограде

СПИСОК 

ПРОФЕССИЙ,  ДОЛЖНОСТЕЙ  И РАБОТ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ФИЛИАЛА, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА, СОГЛАСНО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

№ 

п/п 

Наименование  

кафедры, 

участка, отдела 

Должность, профессия 
Вид работ для которых устанавливаются 

доплаты за вредные условия труда 

Класс 

условий 

труда 

Размер 

доплаты, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отдел 

тепловодогазообесп

ечения (ОТВГО) 

Сантехник, сантехник 

общежития 

Работы, связанные с чисткой канализационных 

колодцев и обслуживанием сан узлов, наружных 

канализационных сетей 

3,2 6 

Слесари по ремонту и 

обслуживанию внутренних 

теплотрасс и теплосетей 

Ремонт и обслуживание внутренних теплотрасс и 

теплосетей 
3,1 4 

Уборщик служебных 

помещений 

Уборка служебных помещений и служебного 

туалета 
3,1 4 

2 НОК 

Заведующий складом Работы с ядохимикатами, ГСМ 3,2 6 

Тракторист-машинист 
Работа на тракторах и особо сложной технике в 

полевых условиях 
3,2 6 

3 Отдел печати Переплетчик документов Работа с применением клея, красок 3,1 4 

4 
Редакционный 

отдел 

Оператор компьютерного 

набора 

Работы по изготовлению, обработке копий и 

печатных форм для всех видов печати 
3,2 6 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Кафедра  

Агрономии и 

биотехнологии 

Заведующий учебной 

лабораторией 

Работы с использованием химических реактивов, а 

также с их применением 
3,1 4 

Старший лаборант Работы с применением ядохимикатов 3,1 4 

6 Мех.мастерские Электрогазосварщик  
Работа на ручной дуговой сварке, газовой ручной 

сварке и резке металла 
3,2 6 

7 

Лаборатория  

Т и ПОИТ  при 

кафедре  ИТ и УС 

Инженер  
Диагностика, ремонт и тех.обслуживание 

персональных компьютеров 
3,1 4 

8 РСУ Маляр > 50% 

Малярные работы с применением лаков, красок в 

закрытых помещениях, применение химических 

веществ 2-4 классов опасности 

3,1 4 

9 УНПАТЛ   

Заведующий учебной 

лабораторией 

Работы с использованием химических реактивов, а 

также с их применением 
3,1 4 

Инженер-лаборант  
Работы с использованием химических реактивов, а 

также с их применением 
3,1 4 




