
Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия» на 2021-2024 годы 

 

г. Саратов «09» сентября 2022 года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – Академия, 

работодатель), в лице ректора Ильговой Екатерины Владимировны, действующего 

на основании устава, с одной стороны, и работники Академии в лице председателя 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников 

Саратовской государственной юридической академии (далее соответственно – работники, 

Профком) Елистратовой Валентины Александровны, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», в соответствии со ст. 44 Трудового кодекса Российской Федерации, п.п. 1.26-1.28, 

7.18 Коллективного договора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» на 

2021-2024 годы (далее – коллективный договор) заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны договорились внести следующие изменения в коллективный договор: 

Приложение № 1 к коллективному договору «Соглашение по охране труда между 

работодателем и работниками федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему дополнительному 

соглашению. 

2. Остальные условия коллективного договора, не затронутые настоящим 

дополнительным соглашением, остаются неизмененными. 

3. Подписанное Сторонами настоящее дополнительное соглашение работодатель 

направляет в течение 7 календарных дней со дня подписания на уведомительную регистрацию 

в Комитет по труду Министерства труда и социальной защиты Саратовской области. 

Председатель Профкома обязуется провести регистрацию настоящего 

дополнительного соглашения в Профессиональном союзе работников народного образования 

и науки Российской Федерации в установленные законодательством сроки. 

После уведомительной регистрации настоящее дополнительное соглашение 

рассылается в виде электронного образа в системе электронного документооборота Академии 

во все структурные подразделения, а также размещается на официальном сайте Академии с 

соблюдением требований действующего законодательства. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

и является неотъемлемой частью коллективного договора. 

 

От работодателя: От работников: 

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Саратовская государственная юридическая 

академия» 

председатель профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников Саратовской 

государственной юридической академии 

 

 

_____________________ Е.В. Ильгова 

 

 

__________________ В.А. Елистратова 

 

 

 



Приложение к дополнительному соглашению № 1 

к Коллективному договору  

ФГБОУ ВО «СГЮА» на 2021-2024 годы - 
Приложение № 1 

к Коллективному договору  

ФГБОУ ВО «СГЮА» на 2021-2024 годы 

 

Соглашение по охране труда на период с 2022 по 2023 годы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – Академия, работодатель) в лице ректора Ильговой Екатерины 

Владимировны и работники Академии в лице председателя профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников 

Саратовской государственной юридической академии (далее – профком) 

Елистратовой Валентины Александровны, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, заключили соглашение по охране труда о том, что в течение  

2022-2023 годов Стороны обязуются выполнить следующие условия по охране 

труда: 

1. Организационные мероприятия 

Работодатель в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами по охране труда обязуется обеспечить: 

1) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, 

а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

2) соблюдение соответствующих требований охраны и гигиены труда, 

условий труда на каждом рабочем месте; 

3) оснащение рабочего места необходимым оборудованием, мебелью, 

инструментом и инвентарем; 

4) наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажей и других материалов за счет 

средств работодателя; 

5) защиту работников от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

6) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

7) предоставление работникам другой работы на время устранения 

опасности для их жизни и здоровья, возникшей вследствие невыполнения 

работодателем нормативных требований по охране труда, либо оплату времени 

простоя; 

8) проведение обучения и проверки знаний по охране труда работников 

в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда; 

9) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

медицинский осмотр, обучение, инструктажи по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда; 

10) проведение оценки профессиональных рисков; 
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11) осуществление на основании результатов специальной оценки 

условий труда работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда, выплаты компенсационного характера, досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости. При изменении условий труда 

и на основании результатов специальной оценки условий труда работникам, 

занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, льготы 

и компенсации устанавливаются соответствующими нормативными правовыми 

актами; 

12) проведение регулярной влажной уборки аудиторий, кабинетов 

и коридоров учебных корпусов; 

13) обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

14) расследование и учет в установленном нормативными правовыми 

актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Профком обязуется: 

1) содействовать работе по охране труда в структурных подразделениях 

Академии; 

2) регулярно заслушивать доклады по охране труда в структурных 

подразделениях Академии. 

2. Технические мероприятия 

Работодатель обязуется проводить следующие технические мероприятия: 

1) осуществление общего технического осмотра зданий и других 

сооружений Академии на соответствие требованиям безопасной эксплуатации 

(2 раза в год весной и осенью); 

2) внедрение и совершенствование технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников Академии от поражения электрическим 

током; 

3) установка новых и реконструкция имеющихся отопительных 

и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, 

тепловых и воздушных завес с целью выполнения нормативных требований 

по микроклимату и чистоте воздушной среды в производственных и бытовых 

помещениях Академии; 

4) реконструкция и модернизация зданий, сооружений и помещений 

Академии с целью выполнения нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил; 

5) проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем зданий Академии на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

3. Охрана здоровья и социальное обеспечение работников 

Работодатель и Профком обязуются: 

1) приобретать путевки на санаторно-курортное лечение работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами (исключая размещение в номерах высшей категории) за счет средств 

от приносящей доход деятельности Академии в соответствии с ежегодным 
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планом мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

в Академии; 

2) приобретать путевки на санаторно-курортное лечение работникам 

не ранее чем за 5 (пять) лет до достижения ими возраста, дающего право 

на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации (исключая размещение в номерах 

высшей категории), за счет средств от приносящей доход деятельности 

Академии в соответствии с ежегодным планом мероприятий по улучшению  

и оздоровлению условий труда в Академии; 

3) предоставлять работникам Академии возможность бесплатного 

посещения бассейна, расположенного в ФОК № 2; 

4) организовывать туристические поездки по России для работников 

Академии. 

Работодатель обязуется: 

1) проводить специальную оценку условий труда; 

2) реализовывать мероприятия по приведению уровней воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах 

в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда; 

3) проводить обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам 

безопасного ведения работ, в том числе горных работ, а также действиям 

в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте; 

4) обеспечить работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, средств 

индивидуальной защиты, изготовленных на территории Евразийского 

экономического союза, в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты  и (или) на основании результатов проведения специальной оценки 

условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

5) проводить обязательные первичные медицинские осмотры 

(обследования) работников (при приеме на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

6) проводить обязательные психиатрические освидетельствования 

работников, осуществляющих отдельные виды работ. Порядок прохождения 

освидетельствования, его периодичность, а также виды деятельности, 

при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование, устанавливается приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 мая 2022 года № 342н; 

7) обеспечивать лечебно-профилактическим питанием работников, 

для которых указанное питание предусмотрено Перечнем производств, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 

лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями 

труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 года № 46н; 
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8) приобретать для работников, которые проходят обязательные 

предсменные (послесменные) и (или) предрейсовые (послерейсовые) 

медицинские осмотры, зарегистрированные в установленном порядке 

медицинские изделия для количественного определения алкоголя 

в выдыхаемом воздухе, а также для определения наличия психоактивных 

веществ в моче; 

9) приобретать аптечки для оказания первой медицинской помощи; 

10) приобретать отдельные приборы, устройства, оборудование 

и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, 

непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности работников 

и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических 

процессов, в том числе на подземных работах; 

11) приобретать отдельные приборы, устройства, оборудование 

и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, 

непосредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам 

безопасного ведения работ, действиям в случае аварии или инцидента 

на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- 

и аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки 

работников по безопасному производству работ, а также хранение результатов 

такой фиксации; 

12) приобретать отдельные приборы, устройства, оборудование 

и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, сервисов, 

систем, непосредственно предназначенных для мониторинга на рабочем месте 

состояния здоровья работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами. 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

Работодатель обязуется проводить следующие мероприятия по пожарной 

безопасности: 

1) разработка и обеспечение помещений Академии инструкцией 

и планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара; 

2) обеспечение структурных подразделений Академии первичными 

средствами пожаротушения; 

3) организация обучения работников и обучающихся Академии мерам 

пожарной безопасности и проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации. 

Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения по охране труда 

являются следующие приложения: 

Приложение № 1 «Перечень должностей и работающих специальностей, 

выполняемых работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

Приложение № 2 «Перечень профессий и должностей, работа в которых 

дает право на бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты ФГБОУ ВО «СГЮА»; 
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Приложение № 3 «Перечень профессий работников и норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих средств за счет средств ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

Приложение № 4 «Перечень мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

 

 

От работодателя: 

ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

 

 

________________ Е.В. Ильгова 

«09» сентября 2022 года 

От работников: 

председатель профсоюзного 

комитета первичной 

профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников 

Саратовской государственной 

юридической академии 

 

 

___________В.А. Елистратова 

«09» сентября 2022 года 

 



 Приложение № 1  

к соглашению по охране труда на период 

с 2022 по 2023 годы 

 

 

Перечень 

должностей и работающих специальностей, выполняемых работ,  

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные  

и периодические медицинские осмотры (обследования) работников  

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

№ 

п/

п 

Наименование Пункт приказа 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации  

№ 29н  

от 28 января 2021 года 

Периодичность 

проведения 

осмотров 

Работ (вредных 

факторов) 
Профессий 

1 

Работы  

по обслуживанию  

и ремонту действующих 

электроустановок  

с напряжением  

50В  

и выше переменного 

тока, 75 В и выше 

постоянного тока,  

а также монтажные, 

наладочные работы, 

испытания  

и измерения в этих 

электроустановках 

инженер 

мастер 

электромонтер  

по ремонту  

и обслуживанию 

электроустановок 

Периодичность  

и объем обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских осмотров 

работников  

п. 9 приложения  

к Приказу 

1 раз в 2 года 

2 
Электрогазосварочные 

работы 
электрогазосварщик 

Периодичность  

и объем обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских осмотров 

работников  

п. 3.1.7 приложения  

к Приказу 

1 раз в 2 года 

3 

Работы, непосредственно 

связанные 

с применением 

легковоспламеняющихся 

материалов. Работы 

на высоте 

маляр 

Периодичность  

и объем обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских осмотров 

работников  

п. 6, 13 приложения  

к Приказу 

1 раз в год 



4 

Работы, выполняемые 

непосредственно 

на механическом 

оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся 

(вращающиеся) 

элементы конструкции 

слесарь-ремонтник 

плотник 

печатник 

Периодичность  

и объем обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских осмотров 

работников  

п. 15 приложения 

к Приказу 

1 раз в 2 года 

5 

Работы 

в организациях, 

деятельность которых 

связана с воспитанием и 

обучением детей 

по отдельному 

списку 

Периодичность  

и объем обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских осмотров 

работников  

п. 25 приложения 

к Приказу 

1 раз в год 

6 

Работы 

в организациях 

общественного питания, 

торговли, буфетах, 

на пищеблоках 

работники 

комбината питания 

Периодичность  

и объем обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских осмотров 

работников  

п. 25 приложения 

к Приказу 

1 раз в год 

7 
Работы в медицинских 

организациях 

зубной врач 

медицинский 

регистратор 

медицинская сестра 

процедурная 

старшая 

медицинская сестра 

главный врач 

администратор 

Периодичность  

и объем обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских осмотров 

работников  

п. 27 приложения 

к Приказу 

1 раз в год 

8 

Работы 

на водопроводных 

сооружениях, связанные 

с подготовкой воды 

и обслуживанием 

водопроводных сетей 

слесарь-сантехник 

оператор теплового 

пункта 

Периодичность  

и объем обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских осмотров 

работников  

п. 24 приложения 

к Приказу 

1 раз в год 

9 

Управление наземными 

транспортными 

средствами: 

категории «А», «В», 

«ВЕ», трактора 

и другие самоходные 

машины 

водитель автомобиля 

тракторист-

машинист 

Периодичность  

и объем обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских осмотров 

работников  

п. 18.1. приложения  

к Приказу 

1 раз в 2 года 



10 
Неионизирующие 

излучения 

лаборант, инженер-

программист техник, 

ведущий электроник 

Периодичность  

и объем обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских осмотров 

работников 

п. 4.2.1. приложения 

к Приказу 

1 раз в 2 года 

 

 

От работодателя: 

ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

 

 

________________ Е.В. Ильгова 

«09» сентября 2022 года 

От работников: 

председатель профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников 

Саратовской государственной 

юридической академии 

 

 

 

_________________В.А. Елистратова 

«09» сентября 2022 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2  

к соглашению по охране труда на период 

с 2022 по 2023 годы 

 

 

Перечень 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

получение специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты ФГБОУ ВО «СГЮА» 

№ 

п/

п 

Основание Профессия 

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

1 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года  

№ 997н п. 17 

Электрогазосварщик 

Костюм  

для защиты  

от искр и брызг 

расплавленного 

металла 

 

Ботинки кожаные  

с защитным 

подноском  

для защиты  

от повышенных 

температур, искр 

и брызг 

расплавленного 

металла 

 

Перчатки  

с полимерным 

покрытием  

или 

Перчатки  

с точечным 

покрытием 

 
Перчатки  

для защиты  

от повышенных 
температур, искр  

и брызг 

расплавленного 

металла 
 

Боты или галоши 

диэлектрические 
или коврик 

диэлектрический 

 

Перчатки 

 

 

1 штука 

 

 

 

 

 

 

2 пары 

 

 

 

 

 

 

6 пар 

до износа 

 

 

12 пар 

 

 

 

 

дежурные 

 

 

 

 

 

 

 

дежурные 

 

 

до износа 



диэлектрические 

 
Щиток защитный 

термостойкий  

со светофильтром 

или 
очки защитные 

термостойкие  

со светофильтром 
 

Очки защитные 

 
Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 
фильтрующее  

или изолирующее 

 

 

до износа 

 

 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

 

 

до износа 

2 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года  

№ 997н п. 23 

Дворник 

Костюм  
для защиты  

от общих 

производственных 
загрязнений  

и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые 
с защитным 

подноском 

 
Перчатки  

с полимерным 

покрытием 
 

 

1 штука 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

 

6 пар 

 

 

3 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года  

№ 997н п. 40 

Примечание 1е 

Маляр 

Костюм для защиты 
от общих 

производственных 

загрязнений  

и механических 
воздействий 

 

 
Головной убор 

 

Перчатки  
с точечным 

покрытием 

 

 
Перчатки  

с полимерным 

покрытием 
 

Щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

1 штука 

 

 

 

 

 

 

1 штука 

 

 

6 пар 

 

 

 

6 пар 

 

 

до износа 

 

 



 

Средство 
индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

 

Ботинки кожаные  

с защитным 

подноском 

 

до износа 

 

 

 

 

 

1 пара 

4 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года  

№ 997н п. 56 

Примечание 1е 

Оператор теплового 

пункта 

Костюм  

для защиты  
от общих 

производственных 

загрязнений  

и механических 
воздействий 

 
Перчатки  

для защиты  

от повышенных 

температур 

 

Ботинки кожаные  

с защитным 

подноском 

 

 

1 штука 

 

 

 

 

2 пары 

 

 

 

 

 

1 пара 

5 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года 

№ 997н п. 125 

Примечание 1е 

Печатник плоской 

печати 

Костюм  

для защиты  

от общих 
производственных 

загрязнений  

и механических 
воздействий 

 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 
материалов 

 

1 штука 

 

 

 

 

 

6 пар 



6 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года 

№ 997н п. 127 

Примечание 1е 

Плотник 

Костюм для защиты 

от общих 
производственных 

загрязнений 

и механических 

воздействий 
 

Перчатки  

с полимерным 
покрытием  

или перчатки  

с точечным 
покрытием 

Очки защитные 

 

Ботинки кожаные  

с защитным 

подноском 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

 

 

1 пара 

7 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года  

№ 997н п. 135 

Рабочий 

по комплексному 

обслуживанию 

и ремонту зданий 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 
загрязнений 

и механических 

воздействий 
Сапоги резиновые 

с защитным 

подноском 
 

Перчатки  

с полимерным 

покрытием 
 

Перчатки резиновые 

 или из полимерных 
материалов 

 

Очки защитные 

 
Средство 

индивидуальной 

защиты органов 
дыхания 

фильтрующее  

или изолирующее 

 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

 

 

 

до износа 

8 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года 

№ 997н п. 148 

Слесарь-ремонтник; 

слесарь-сантехник 

Костюм  

для защиты  
от общих 

производственных 

загрязнений  
и механических 

воздействий 

 

Сапоги резиновые 
с защитным 

подноском 

 
Перчатки  

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

 

12 пар 



с полимерным 

покрытием 
 

Перчатки резиновые  

или из полимерных 

материалов 
 

Щиток защитный 

лицевой или очки 
защитные 

 

Средство 
индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 
или изолирующее 

 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

 

 

 

 

до износа 

 

9 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года 

№ 997н п. 104 

Облицовщик-

плиточник 

Костюм  

для защиты  
от общих 

производственных 

загрязнений  
и механических 

воздействий 

 
Сапоги резиновые  

с защитным 

подноском 

Перчатки  
с полимерным 

покрытием  

 
 

Очки защитные 

 
Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 
фильтрующее 

 

1 пара 

 

 

1 пара 

 

 

 

12 пар 

 

 

 

 

до износа 

 

 

 

до износа 



10 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года 

№ 997н п. 163 

Сторож 

Костюм  

для защиты  
от общих 

производственных 

загрязнений  

и механических 
воздействий 

1 штука 

11 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года 

№ 997н п. 171 

Уборщик служебных 

помещений 

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 
материалов 

 

 

 

1 штука 

 

 

 

 

1 штука 

 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

 
 

12 пар 

12 

Приказ Минтруда 

России  

от 09 декабря 2014 года 

№ 997н п. 189 

Электромонтер  

по ремонту  

и обслуживанию 

электрооборудования 

При выполнении 

работ в условиях, 
не связанных  

с риском 

возникновения 
электрической дуги: 

Костюм  

из термостойких 

материалов  
с постоянными 

защитными 

свойствами 
 

Сапоги кожаные  

с защитным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 штука на 2 

года 

 
 

 



подноском  

для защиты  
от повышенных 

температур  

на термостойкой 

маслобензостойкой 
подошве 

 

Перчатки 
трикотажные 

термостойкие 

 
При выполнении 

работ в условиях, 

не связанных  

с риском 
возникновения 

электрической дуги: 

Костюм для защиты 
от общих 

производственных 

загрязнений 

и механических 
воздействий 

 

Сапоги резиновые  
с защитным 

подноском 

 
Перчатки  

с полимерным 

покрытием 

 

 
1 пара 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 пары 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1 штука 

 

 
 

1 пара 

 
 

 

12 пар 

 

От работодателя: 

ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

 

 

________________ Е.В. Ильгова 

«09» сентября 2022 года 

От работников: 

председатель профсоюзного 

комитета первичной 

профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников 

Саратовской государственной 

юридической академии 

 

 

_____________В.А. Елистратова 

«09» сентября 2022 года 
 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к соглашению по охране труда на период 

с 2022 по 2023 годы 

 

 

Перечень 

профессий работников и норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих средств за счет средств ФГБОУ ВО «СГЮА» 

№ 

п/п 

Профессия, должность Очищающие средства, норма 

выдачи на одного работника 

в месяц 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ  

№ 1122н 

1 Электрогазосварщик мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

2 Слесарь-ремонтник мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

3 
Печатник плоской 

печати 

мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

4 Маляр мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

5 Слесарь-сантехник мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

6 
Оператор теплового 

пункта ЦТП 

мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

7 

Электромонтер  
по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

8 
Уборщик служебных 

помещений 
мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

9 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

10 Плотник мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

11 Водитель автомобиля мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

12 Дворник мыло 200 г* Приложение 1, п. 7 

 или жидкие моющие средства в дозирующих устройствах – 250 мл 

 

 

От работодателя: 

ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» 

 

 

________________ Е.В. Ильгова 

«09» сентября 2022 года 

От работников: 

председатель профсоюзного 

комитета первичной 

профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников 

Саратовской государственной 

юридической академии 

 

 

_____________В.А. Елистратова 

«09» сентября 2022 года 
 



 Приложение № 4 

к соглашению по охране труда на период 

с 2022 по 2023 годы 

 

 

 

Перечень мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в ФГБОУ ВО «СГЮА» 

№ 

№   

п/п 

Содержание  

мероприятий (работ) 

Единица 

 учета 

Количество 

(человек) 

Стоимость 

работ 

  в тыс. руб. 

Срок     

выполнения  

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

 мероприятий 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Проведение специальной 

оценки условий труда рабочие 

места 
240 120 000 Октябрь Специалист по охране труда 

2 

Обучение работников 

безопасным методам  

и приемам работы по 

охране труда 

человек 1 200 0 В течение года. Специалист по охране труда 

3 

Работодатель 

(руководитель 

организации), 

руководители филиалов 

организации, 

председатель 

(заместители 

председателя) и члены 

комиссий по проверке 

знания требований 

охраны труда, работники, 

проводящие инструктаж 

по охране труда  

и обучение требованиям 

человек 140 210 000 

Установленные 

нормативными 

правовыми актами  

по охране труда, 

ежеквартально 

Специалист по охране труда 



охраны труда, 

специалисты по охране 

труда, члены комитетов 

(комиссий) по охране 

труда, уполномоченные 

(доверенные) лица  

по охране труда 

профессиональных 

союзов проходят 

обучение требованиям 

охраны труда  

в организации 

оказывающей услуги  

по обучению вопросам 

охраны труда. 

4 

Проведение 

обязательных 

предварительных 

(при приеме на работу) 

и периодических 

(в течение трудовой 

деятельности) 

медицинских осмотров 

человек 1 000 1 200 000 В течение года Специалист по охране труда 

5 

Приобретение 

и выдача специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

человек 96 250 000 
Третий-четвертый 

квартал 
Специалист по охране труда 

6 

Приобретение 

и выдача медицинских 

средств для оказания 

первой помощи 

штук 20 37 660,00 Первый квартал Специалист по охране труда 



7 

Проведение оценки 

профессиональных 

рисков  

рабочее 

место 
410 151 700 Первый квартал Специалист по охране труда 

 

 

 

 

От работодателя: 

ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

 

 

________________ Е.В. Ильгова 

«09» сентября 2022 года 

От работников: 

председатель профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации преподавателей 

и сотрудников Саратовской государственной 

юридической академии 

 

 

_______________В.А. Елистратова 

«09» сентября 2022 года 
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