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Изменения и дополнения в Коллективный договор 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» от 26.10.2016г. 

1.Приложение №1, №2, №5 к Коллективному договору изложить в следующей 
редакции: 

Приложение № 1 
к коллективному договору от 1 ноября 2016г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, которым устанавливается оплата труда в повышенном 
размере 

№ 
п/п 

Наименование профессий и должностей По результатам специальной оценки условий 
труда 

№ 
п/п 

Наименование профессий и должностей 

Размер 
компенсации, 
% от оклада 

Основание 

1 2 3 4 
1 . Комплекс общественного питания: 

Повар; 
Кондитер 

4% 
4% 

Раздел VI, глава 21, статья 
147 ТК РФ 

2. Санаторий-профилакторий: 
Повар; 
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

4% 
4% 

Раздел VI, глава 21, статья 
147 ТК РФ 

3. Учебная лаборатория «Горячая 
обработка материалов»: 
Заведующий лабораторией 4% 

Раздел VI,- глава 21, статья 
147ТКРФ 

4. Кафедра биологии и экологии: 
Заведующий лабораторией; 
Лаборант 

4% 
4% 

F 
1 
'аздел VI, глава 21, статья 
47 ТК РФ 

-
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5. Газовая котельная: 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования; 
Оператор котельной; 
Аппаратчик химводоочистки 

4% 
4% 
4% 

Раздел VI, глава 21, статья 
147 ТКРФ 

6 Управление обслуживания и ремонта; 
Слесарь-сантехник; 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

4% 
4% 

Раздел VI, глава 21, статья 
147 ТКРФ 

7 Учебно-производственные мастерские 
(Столярная мастерская, Механическая 
мастерская): 
Учебный мастер 4% 

Раздел VI, глава 21, статья 
147 ТКРФ 

8 Кафедра лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 
Учебный мастер; 
Заведующий лабораторией 

4% 
4% 

Раздел VI, глава 21, статья 
147 ТКРФ 

Примечание: 
проведенной 

Перечень составлен на основании специальной оценки условий труда, 
в 2014, 2015,2016, 2017 гг. 



Приложение №2 
к коллективному договору от 1 ноября 2016г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными условиями труда, которые 

подлежат бесплатному обеспечению молоком или другими равноценными' пищевыми 
продуктами 

№ 
п/п 

Наименование профессий и 
должностей 

По результатам специальной оценки условий труда № 
п/п 

Наименование профессий и 
должностей 

Необходимость и 
размер компенсации 

Основание 

1 2 3 4 
1. Кафедра биологии и экологии: 

Заведующий лабораторией; 
Лаборант 

0,5 л за смену -
молоко 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 16 февраля 2009 г. №45н, прил. 
3, раздел «1. Химический фактор» 

Примечание: Перечень составлен на основании специальной оценки условий труда, 
проведенной в 2015 г. 



Приложение №5 
К коллективному договору от 1 ноября 2016г. 

/ Г 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 
подразделения 

Наименование 
профессий и 
должностей 

По результатам специальной оценки условий трЗ| Да № 
п/п 

Наименование 
структурного 
подразделения 

Наименование 
профессий и 
должностей Продолжитель 

ность 
дополнительного 

отпуска, 
календарных/ 
/рабочих дней 

Основание 

1 

1 2 3 4 5 1 
1. Санаторий-

профилакторий 
Главный врач; 
Зубной врач; 
Медицинская сестра 
по массажу; 
Медицинская сестра 
диетическая; 
Медицинская сестра 
процедурная 

12 раб.дней 
12 раб.дней 

12 раб.дней 

12 раб.дней 

12 раб.дней 

п. 169, | ! 
п.83, 

п.81, 

п. 173, 

п. 173 
Приложение 1, XL 
Здравоохранение, Постановление 
Госкомтруда СССР, Президиума 
ВЦСПС от 25.10.1974 №298/П-2: 
(ред. от 29.05.1991) «Об 
утверждении Списка производст! 
цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день» 

1. Санаторий-
профилакторий 

Повар 
Старший повар 

6 раб.дней 
6 раб.дней 

п. 117, 
п. 117, Приложение 1, ХПН 
Общие профессии всех отраслей 
н/х, Постановление Госкомтруда 
СССР, Президиума ВЦСПС от 
25.10.1974 № 298/П-22 (ред. от 
29.05.1991) «Об утверждении 
Списка производств, цехов, 
профессий и должностей с 
вредными условиями труда, 
работа в которых дает право па 
дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день» 

2 Кафедра 
биологии и 
экологии 

Заведующий 
лабораторией; 

Лаборант 

7 календ, дней 

7 календ, дней 

Раздел V, глава 19, статья 117 
ТКРФ 

Примечание: Перечень составлен на основании специальной оценки условий труда, 
проведенной в 2014, 2015 гг. 


