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Дополнительное соглашение 
к Коллективному договору администрации и трудового коллектива 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 
на 2018-2021 гг. 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в лице ректора (в дальнейшем - 
Администрация академии) и работники, от имени которых выступает 
профсоюзный комитет сотрудников академии (в дальнейшем - профком) 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. пункт 8.11 раздела 8 коллективного договора изложить в следующей 
редакции: 

«Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня 
подписания направляются работодателем, представителем работодателя 
(работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду». 

2. в приложении № 3 к Коллективному договору «Перечень работ и 
должностей, на которые устанавливаются доплаты за неблагоприятные 
условия труда» в графе «Размер доплат в зависимости от времени нахождения 
сотрудников во вредных условиях труда» в строках 1, 2, 3 изложить в 
следующей редакции: 

«до 12 %,  но не менее 4%». 

3. в пункте 4.2.1. раздела 4 Положения об оплате труда работников 
академии слова «тяжелых работах» исключить. 

4. в приложении 2 Положения об оплате труда работников академии 
«Перечень № 1 работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, на 
которые устанавливается доплата до 12 % от оклада включительно (по 
согласованию с профсоюзным комитетом на основании заключения 
экспертной комиссии, при условии прохождения специальной оценки условий 
труда)» слова «и тяжелыми» исключить. 

5. приложение № 2 к коллективному договору изложить в следующей 
редакции: 



НАИМЕНОВАНИЕ 
профессий и должностей работников, получающих бесплатную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты 

Цех, отдел, 
участок, 

структурное 
подразделение 

Наименование 
профессий и 
должностей 
(Основание) 

Виды положенной спецодежды, спец, 
обуви, и др. средств индивидуальной 

защиты 

Норма 
выдачи на 
год (кол-во 
единиц или 
комплектов) 

 

Кафедра ВНЕ, 
хирургии и 
акушерства, 
Кафедра 
эпизоотологии и 
микробиологии, 
Кафедры: 
зоотехнии и 
биологии, 
лесного хозяйства, 
растениеводства 
земледелия и 
агрохимии, 
технологии 
молока и 
молочных 
продуктов, 
лаборатория 
производства и 
исследования 
молочных 
продуктов, 
Кафедры: 
энергетических 
средств и 
технического 
сервиса, 
технические 
системы в 
агробизнесе _____  

старший лаборант, 
лаборант, учебный 
мастер, ассистент, 
ведущий 
ветеринарный врач, 
старший 
преподаватель, 
доцент, 
профессор (пункт 16 
приложения №12 
Постановления 
Минтруда России от 
25.12.1997 г. №66) 

Халат хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 
Противогаз 
При работе с кислотами Халат 
хлопчатобумажный с 
кислотнозащитной пропиткой вместо 
халата хлопчатобумажного Лаборанту 
дополнительно Нарукавники 
прорезиненные или хлорвиниловые 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

до износа 
дежурный 

1 шт. 

дежурные 

ЛХУ 

Уборщик служебных 
помещений (пункт 171 
Приказа Минтруда от 
09.12.2014 г. № 997н) 

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 _____________________ 

Слесарь - 
сантехник (пункт 148 
Приказа Минтруда от 
09 12 2014 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

6 

пар 12 

 
1 шт. 

 



Продолжение таблицы 

Цех, отдел, участок, 
структурное 

подразделение 

Наименование 
профессий и 
должностей 
(Основание) 

Виды положенной спецодежды, спец, 
обуви, и др. средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 
на год (кол-во 

единиц или 
комплектов) 

 г. № 997н) 

Сапоги резиновые с защитным подноском 
или Сапоги болотные с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов Щиток защитный лицевой 
или Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 
При выполнении работ, на которых 
необходима защита от растворов кислот и 
щелочей, вместо костюма для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий выдается: 
Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 
Слесарю аварийно-восстановительных 
работ вместо костюма для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий выдается: 
Костюм для защиты от повышенных 
температур 
Слесарю аварийно-восстановительных 
работ на наружных работах зимой 
дополнительно: 
Костюм для защиты от повышенных 
температур на утепляющей прокладке 

1 пара 

12 пар 12 пар 

до износа 

до износа 

1 шт. 

1 шт. 

по поясам 
 Плотник 

(пункт 188 Приказа 
Минздравсоцразвития 
России от 03.10.2008 г. 
№543н) 

Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или костюм 
из смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий Ботинки 
кожаные Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием На 
наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

1 шт. 

1 пара 12 пар 

по поясам 
 Электромонтер (пункт 

189 Приказа 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 
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Продолжение таблицы 

Цех, отдел, участок, 
структурное 

подразделение 

Наименование 
профессий и 
должностей 
(Основание) 

Виды положенной спецодежды, спец, 
обуви, и др. средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 
на год (кол-во 

единиц или 
комплектов) 

 Минтруда от 09.12.2014 Халат и брюки для защиты от общих 1 комплект 
 г. № 997н) производственных загрязнений и  

  механических воздействий  

  Сапоги резиновые с защитным 1 пара 
  подноском  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  или  

  Перчатки с точечным покрытием до износа 
  Боты или галоши диэлектрические дежурные 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Щиток защитный лицевой или до износа 
  Очки защитные до износа 
  Средство индивидуальной защиты до износа 
  органов дыхания фильтрующее  

 Уборщик Костюм для защиты от общих  

 территории производственных загрязнений и  

 (пункт 23 Приказа механических воздействий 1 шт. 
 Минтруда от 09.12.2014 Фартук из полимерных материалов с  

 г. № 997н) нагрудником 2 шт. 
  Сапоги резиновые с защитным  

  подноском 1 пара 
  Перчатки с полимерным покрытием 8 пар 
 Уборщик Костюм хлопчатобумажный для  

 мусоропровода защиты от общих производственных  

 (пункт 116 Приказа загрязнений и механических  

 Минздравсоцразвития воздействий или костюм из смешанных  

 России от 03.10.2008 г. тканей для защиты от общих  

 №543н) производственных загрязнений и  

  механических воздействий 1 шт. 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
  Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1 шт. 
  Головной убор 1 шт. 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерньм покрытием 8 пар 
  Фартук прорезиненный 1 шт. 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Сапоги резиновые 1 пара на 2 
   года 
  Сапоги кожаные утепленные или по поясам 
  сапоги кирзовые утепленные  

  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 
Отдел транспорта Водитель Костюм хлопчатобумажный для  

и учебного парка автомобиля защиты от общих производственных  

 (пункт 2 Приказа загрязнений и механических  

  воздействий или дежурный 
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11родолжение таблицы 

Цех, отдел, участок, 
структурное 

подразделение 

Наименование 
профессий и 
должностей 
(Основание) 

Виды положенной спецодежды, спец, 
обуви, и др. средств индивидуальной 

защиты 

Норма 
выдачи на год 
(кол-во единиц 
или 
комплектов) 

 Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 22 июня 2009 г. №357н) 

Костюм из смешанных тканей для защиты 
от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки хлопчатобумажные или 
перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием 6 пар 

 Учебный мастер (пункт 
16 приложения № 12 
Постановления Минтруда 
России от 25.12.1997 г. 
№66) 

Халат хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 
Противогаз 
При работе с кислотами 

1 шт. 

1 шт. 
1 шт. 

до износа 
дежурный 

  Халат хлопчатобумажный с 
кислотнозащитной пропиткой вместо 
халата хлопчатобумажного 

1 шт. 

 Тракторист- 
машинист (пункт 169 
Приказа Минтруда от 
09.12.2014 г. № 997н) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий Сапоги 
резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием Очки 
защитные 

1 шт. 

1 пара 12 пар 
До износа 

Общий отдел Архивариус (пункт 7 
Приказ Минтруда России 
от 09.12.2014 г. № 997н) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или Халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с точечным покрытием 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 

3 пары до 

износа 
Служба 
общественного 
питания Повар, пекарь, 

(шеф - повар) 
(пункт 5 приказа 
Минторга № 308 СССР от 
27.12.1983 г. «О нормах 
санитарной одежды, 
санитарной обуви и 
санпринадлежностей для 
работников предприятий 
системы Министерства 
торговли СССР») 

Куртка белая хлопчатобумажная (х/б), 
брюки светлые хлопчатобумажные (юбка 
светлая х/б для женщин), фартук белый 
х/б, колпак белый х/б или косынка белая 
х/б, 
полотенце, 
рукавицы х/б (для кондитеров), тапочки 
или туфли или ботинки текстильные или 
текстильно - комбинированные на 
нескользящей подошве 

3 шт. 

3 шт. 3 шт. 

3 шт. 3 шт. 3 
пары 

2 пары 
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Окончание таблицы 
 

Цех, отдел, 
участок, 
структурное 

подразделение 

Наименование 
профессий и 
должностей 
(Основание) 

Виды положенной спецодежды, спец. 

обуви, и др. средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год (кол-во 

единиц или 

комплектов) 
 Продавец Куртка белая хлопчатобумажная (х/б), 3 шт. 
 (буфетчик) Шапочка белая хлопчатобумажная, 3 шт. 
 (пункт 6 приказа 

Минторга№ 308 СССР 

от 27.12.1983 г. «О 

нормах санитарной 

одежды, санитарной 

обуви и 

санпринадлежностей для 

работников предприятий 

системы Министерства 

торговли СССР») 

фартук белый х/б, 

полотенце 

3 шт. 

3 шт. 

Мойщик посуды Куртка белая хлопчатобумажная (х/б), 3 шт. 
 (пункт 11 приказа Шапочка белая хлопчатобумажная или  

 Минторга № 308 СССР косынка белая х/б 2 шт. 
 от27.12.1983 г. «О 

нормах санитарной 

одежды, санитарной 

обуви и 

санпринадлежностей для 

работников предприятий 

системы Министерства 

торговли СССР») 

Перчатки резиновые 12 пар 

Библиотека Библиотекарь Костюм для защиты от общих  

 (пункт 30 Приказа производственных загрязнении и  

 Минтруда России от механических воздействии или 1 шт. 
 09.12.2014 г. №997н) Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
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