


В соответствии с замечаниями 
 отдела трудовых отношений и охраны труда ГКУ КК «Центр занятости 
населения города Краснодара»    в   коллективный    договор 

(регистрационный №  217 – Ц от 13.04.2018 г.) 
вносятся следующие изменения: 

№ 
п\п 

№ мероприятия 
коллективного 

договора 
Содержание мероприятия 

Мероприятия, изложенные 
в новой редакции 

1 Приложение № 2 к 
коллективному 
договору  

Соглашение по охране труда Соглашение по охране 
труда  
в новой редакции 
Приложение №1 к 
настоящим изменениям 

2 Приложение № 5 к 
коллективному 
договору 

Перечень профессий  и 
должностей работников, 
имеющих право на бесплатное 
получение специальной 
одежды, специальной обуви и 
других СИЗ 
Перечень профессий и 
должностей работников, 
имеющих право на бесплатное 
получение специальной 
одежды, специальной обуви и 
др. СИЗ в СП ФГБОУ ВО 
КубГМУ Минздрава России 

Перечень профессий  и 
должностей работников, 
имеющих право на 
бесплатное получение 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других СИЗ  
Перечень профессий и 
должностей работников, 
имеющих право на 
бесплатное получение 
специальной одежды, 
специальной обуви и др. 
СИЗ в СП ФГБОУ ВО 
КубГМУ Минздрава 
России   
в новой редакции  
Приложение №2 к 
настоящим изменениям 

3 П.10.10. Настоящий Договор заключен 
на срок с 11 мая 2018 года по 
10 мая 2021 года и вступает в 
силу с момента подписания его 
Сторонами. 

Настоящий Договор 
заключен на срок с 11 мая 
2018 года по 10 мая 2021 
года. 



Приложение № 1 
к изменениям и дополнениям 
Приложение № 2  
к коллективному договору 

СОГЛАШЕНИЕ 
по охране труда на 2018 год 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий 

(работ) 

Единица 
учета 

Кол-во Стоимость 
работ 

(т. руб.) 

Срок 
выполнения 

мероприятий 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

Кол-во работников, 
которым 

улучшаются условия 
труда 

Кол-во работников, 
высвобождаемых с 

тяжелых работ 

всего в т. ч. 
женщин 

всего  в т. ч. 
женщин 

1. Подготовка и 
проведение 
специальной 
оценки условий 
труда 

р.м. 150 165,0 2 квартал 
2018г. 

Руководитель 
структурного 
подразделения, 
служба охраны 
труда, комиссия 
по проведению 
СОУТ 

- - - - 

2. Проведение 
обучения  по 
охране труда и 
проверка знаний 
по охране труда 
руководителей 
структурных 
подразделений и 
специалистов 

чел. 95 185,5 3 квартал 
2018г. 

служба охраны 
труда 

- - - - 

3. Приобретение компл. 1 10,0 1-2 полугодие библиотека, - - - - 



нормативной 
литературы в 
области охраны 
труда 

служба охраны 
труда 

4. Обеспечение 
работников, 
занятых на 
работах с 
вредными 
условиями труда 
молоком или  
осуществление им 
компенсационной 
выплаты в 
размере, 
эквивалентном 
стоимости молока 

чел. 7 22,0 в течение года руководитель 
структурного 
подразделения, 
управление 
бухгалтерского 
учета и контроля 

7 - - - 

5. Обеспечение 
работников, 
занятых на 
работах с 
вредными 
условиями труда, 
смывающими и 
обезвреживающи
ми средствами 

чел. 103 61,0 в дни 
занятости 

руководители 
структурных 
подразделений, 
отдел 
государственных 
закупок и 
материально-
технического 
снабжения 

103 65 - - 

6. Обучение и 
переаттестация 
работников, 
работающих с 
сосудами под 
давлением 

чел. 25 67,0 в течение года инженер по 
медицинскому 
оборудованию 

- - - - 

7. Обеспечение в 
установленном 

чел. 155 145,0 в течение года руководители 
структурных 

155 106 - - 







Дворник; уборщик Костюм для защиты от 1 шт. 
3. территорий общих 

производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий; 

сапоги резиновые с 1 пара 
защитным подноском; 
перчатки с полимерным 6 пар 
покрытием; 

фартук из полимерных 
материалов с 2шт. 
нагрудником 

4. Уборщик служебных Костюм для защиты от 1 шт. 
помещений общих 

производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий; 
перчатки с полимерным 6 пар 
покрытием; 

перчатки резиновые или 12 пар 
из полимерных 
материалов 

5. Слесарь- сантехник Костюм для защиты от 1 шт. 
общих 
производственных 
загрязнений и 

, 

механических; 
воздействий перчатки с 12 пар 
полимерным покрытием; 
перчатки резиновые или 12 пар 
из полимерных 
материалов; 
сапоги резиновые с 1 пара 
защитным подноском; 
очки защитные; до износа 

сизод до износа 



6. Слесарь-электрик Костюм для защиты от 1 шт. 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий; 
перчатки с полимерным 6 пар 
покрытием; 
боты или галоши дежурные 
диэлектрические; 
перчатки до износа 
диэлектрические; 
очки защитные; до износа 
сапоги резиновые с 1 пара 
защитным подноском; 
СИЗОД до износа 

7. Рабочий по Костюм для защиты от 1 шт. 
комплексному общих 
обслуживанию и производственных 
ремонту зданий загрязнений и 

механических 
воздействий; 
перчатки с полимерным 6 пар 
покрытием; 
перчатки резиновые или 12 пар 
из полимерных 
материалов; 
очки защитные; до износа 
СИЗОД; до износа 
сапоги резиновые с 1 пара 
защитным подноском; 
щиток защитный до износа 
лицевой 

8. Плотник Костюм для защиты от 1 шт. 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий; 
перчатки с полимерным 12 пар 
покрытием 



9. 

10. 

11. 

12. 

№ 
п/п 

1. 

Столяр Костюм для защиты от 1 шт. 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий; 
перчатки с полимерным 12 пар 
покрытием; 
очки защитные до износа 

Сторож (вахтер) Костюм для защиты от 1 шт. 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий; 
перчатки с полимерным 12 пар 
покрытием 

Заведующий халат для защиты от lшт. 
библиотекой, общих 
библиотекарь производственных 

загрязнений и 
механических 
воздействий 

Заведующий моргом, фартук непромокаемый; дежурный 
лаборанты, работающие галоши резиновые дежурные 
в морге с трупами и перчатки резиновые дежурные 
трупным материалом нарукавники клеенчатые дежурные 

очки защитные до износа 

Перечень профессий и должностей работников, 
имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, 

специальной обуви 
и др. СИЗ СП ФГБОУ ВО КУБГМУ МИНЗДР АВА РОССИИ в 

Наименование 
Нормы 

профессии 
Наименование средств выдачи 

индивидуальной защиты на 1 год 
или должности 

Врачи, средний Фартук непромокаемый Дежурный 
медицинский персонал 
стоматологических 
кабинетов 



2. Научные сотрудники, Фартук и юбка из Дежурный 

педагогические работники просвинцованой резины 
, лаборанты и инженерно Перчатки из Дежурные 

- технические работники , просвинцованной резины 
занятые на работе в Перчатки Дежурные 

рентгеновских кабинетах хлопчатобумажные; 

Очки для адаптации Дежурные 

3. Зубной техник Фартук непромокаемый Дежурный 

Очки защитные До износа 

4. Слесарь-сантехник Костюм для защиты от 1 шт. 

общих производственных 
загрязнений механических 
воздействий; 
Сапоги резиновые с 1 пара 

защитным ПОДНОСКОМ или 

Сапоги болотные с 1 пара 

защитным подноском; 
Перчатки с полимерным 12 пар 

покрытием; 
Перчатки резиновые или из 12 пар 

полимерных материалов; 

Щиток защитный лицевой до износа 

или 
Очки защитные; до износа 
Средств индивидуальной до износа 

защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 

5. Слесарь-электрик Костюм для защиты от 1 шт. 

общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий; 
Сапоги резиновые с 1 пара 

защитным подноском; 
Перчатки с полимерным 6 пар 

покрытием; 
Боты или галоши дежурные 
диэлектрические; 
Перчатки диэлектрические; до износа 

Очки защитные; до износа 
Средство индивидуальной до износа 

защиты органов дыхания 
фильтрующее 



6. Рабочий по комплексному Костюм для защиты от 1 шт. 

обслуживанию и ремонту общих производственных 

здания загрязнений и механических 
воздействий; 
Сапоги резиновые с 1 пара 

защитным подноском; 
Перчатки с полимерным 6 пар 

покрытием; 
Перчатки резиновые или из 12 пар 

полимерных материалов; 
Щиток защитный лицевой до износа 

или 
Очки защитные; до износа 

Средство индивидуальной до износа 

защиты органов дыхания 
Фильтрующее 

Главный бухгалтер 

Начальник финансово 
экономического управления 

t� Г.В. Лохман

cJ Т.В. Мыльникова 

Руководитель службы 
охраны тру да 

Главный врач 
Стоматологической поликлиники 

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам 
Стоматологической поликлиники 

Специалист по охране труда 
1 категории 

Т .И. Шевченко 

М.Д. Перова 

Е.А. Калинина 

С.Г. Березенцева 




