
Приложение № 2 

к Коллективному договору 

                                                                                                                                                                                                                       Северо–Кавказского федерального университета 

 

 

Соглашение 
по охране труда на период с 11.09.2021 по 31.12.2021 

между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северо–

Кавказский федеральный университет», Пятигорским институтом  (филиал) ФГАОУ ВО СКФУ, Невинномысским 

технологическим институтом (филиал) ФГАОУ ВО СКФУ и первичной профсоюзной организацией работников ФГАОУ ВО 

СКФУ 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий (работ) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Кол-
во 

Стоимость 
(руб.) 

Срок 
выполнен

ия 
Ответственный 

Ожидаемая социальная 
эффективность 

кол-во 
работающих, 

которым 
улучшены 

условия труда 

кол-во 
работающих, 

высвобожденны
х от тяжелых 

физ. работ 

всего 
в т.ч. 
жен-
щин 

всего 
в т.ч. 

женщин 

1 Обеспечение работников 

университета специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

в соответствии с установленными 

нормами  

 

чел. 

 

340 

 

291948 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директора институтов, 

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, 

начальники управлений, 

отделов, руководители 

других структурных 

подразделений, начальник 

управления планирования и 

организации закупок  

Масыч Н.В. 

340 267 - - 

1.1 Обеспечение работников 

Пятигорского института (филиал) 

ФГАОУ ВО СКФУ специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с 

установленными нормами  

чел. 

 

28 21186 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Заместитель директора по 

АХР Павленко Ю.И., 

главный бухгалтер 

Кшишневская В.Ф., 

начальник АХО 

Аванесян Э.Г. 

36 

 

24 

 
- - 



1.2 Обеспечение работников 

Невинномысского технологического 

института (филиал) ФГАОУ ВО 

СКФУ  специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

в соответствии с установленными 

нормами  

чел. 18 17086 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директор института  

Ефанов А.В., главный 

бухгалтер Ткаченко С.В., 

начальник АХО 

Тимошенко П.Н. 

18 10 - - 

2 

 

Обеспечение работников 

университета моющими и (или) 

обезвреживающими средствами  

в установленном законодательством 

порядке 

чел. 

 
340 

 

128100 

 

с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директора институтов, 

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, 

начальники управлений, 

отделов, руководители 

других структурных 

подразделений, начальник 

управления планирования и 

организации закупок 

Масыч Н.В. 

340 267 - 

 

- 

 

2.1 

 

Обеспечение работников 

Пятигорского института (филиал) 

ФГАОУ ВО СКФУ моющими и (или) 

обезвреживающими средствами    в 

установленном законодательством 

порядке 

чел. 36 

 

1538 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Заместитель директора по 

АХР Павленко Ю.И., 

главный бухгалтер 

Кшишневская В.Ф., 

начальник АХО 

Аванесян Э.Г. 

36 

 

24 - - 

2.2 Обеспечение работников 

Невинномысского технологического 

института (филиал) ФГАОУ ВО 

СКФУ  моющими и (или) 

обезвреживающими средствами  в 

установленном законодательством 

порядке 

чел. 

 

18 20503 

 

с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директор института -  

Ефанов А.В., главный 

бухгалтер Ткаченко С.В., 

начальник АХО 

Тимошенко П.Н. 

18 10 - - 

3 Обеспечение аптечками первой 

помощи всех подразделений 

университета в установленном 

законодательством порядке 

шт. - - - - - - - - 



3.1 

 

Обеспечение аптечками первой 

помощи подразделений 

Пятигорского института (филиал) 

ФГАОУ ВО СКФУ в установленном 

законодательством порядке 

шт. 45 12302 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Заместитель директора по 

АХР Павленко Ю.И. 

Главный бухгалтер 

Кшишневская В.Ф., 

начальник АХО 

Аванесян Э.Г. 

- - - - 

3.2 Обеспечение аптечками первой 

помощи подразделений 

Невинномысского технологического 

института (филиал) ФГАОУ ВО 

СКФУ в установленном 

законодательством порядке 

шт. 3 3417 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директор института -  

Ефанов А.В., главный 

бухгалтер Ткаченко С.В., 

начальник АХО  

Тимошенко П.Н. 

- - - - 

4 

 

Выдача молока или других 

равноценных пищевых продуктов 

работникам университета, занятым 

на работах с вредными условиями 

труда в соответствии с ТК РФ 

чел. 123 258064 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директор по финансовой 

работе Захарченко С.А., 

начальник отдела охраны 

труда УКА Комиссарова Л.Е. 

123 
 

90 - - 

 

5 Проведение обязательных 

предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников 

университета, занятых на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на 

работах, связанных с движением 

транспорта и на работах 

общественного питания  

чел. 

 
340 

 

222355 

 

с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директор – главный врач 

медицинского центра 

Кубанов С.И., 

начальник отдела охраны 

труда УКА Комиссарова Л.Е. 

руководители структурных 

подразделений 

 

340 267 - - 



5.1 Проведение обязательных 

предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников 

Пятигорского института (филиал) 

ФГАОУ ВО СКФУ, занятых на 

тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, на работах, 

связанных с движением транспорта и 

на работах общественного питания  

чел. 130 93289 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Начальник отдела кадров 

Никитенко М.Е., 

начальник АХО  

Аванесян Э.Г., 

руководители структурных 

подразделений 

130 98 - - 

5.2 Проведение обязательных 

предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников 

Невинномысского технологического 

института (филиал) ФГАОУ ВО 

СКФУ, занятых на тяжелых работах 

и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на 

работах, связанных с движением 

транспорта и на работах 

общественного питания  

чел. 

 

4 5126 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директор института  

Ефанов А.В.,  

старший инспектор по 

кадрам Олейникова В.В., 

медицинская сестра 

Ситникова Л.В 

руководители структурных 

подразделений. 

4 2 - - 

6 

 

Выплата компенсации работникам 

университета, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда 

чел. 

 

340 

 

718629 

 

с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директор по финансовой 

работе Захарченко С.А., 

начальник отдела охраны 

труда УКА Комиссарова Л.Е. 

340 267 - - 

6.1 Выплата компенсации работникам 

Пятигорского института (филиал) 

ФГАОУ ВО СКФУ, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

чел. 13 16232 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Начальник отдела кадров 

Никитенко М.Е., 

главный бухгалтер 

Кшишневская В.Ф., 

начальник АХО 

Аванесян Э.Г. 

13 11 - - 



6.2 Выплата компенсации работникам 

Невинномысского технологического 

института (филиал) ФГАОУ ВО 

СКФУ, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда 

чел. 

 

1 883 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директор института 

Ефанов А.В., главный 

бухгалтер Ткаченко С.В. 

1 1 - - 

7 

 

Обучение безопасным методам труда 

работников университета, занятых на 

работах с повышенными 

требованиями безопасности 

чел. 

 

50 51257 

 

с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Начальник котельной 

Филатов М.Ю. 

50 

 

20 

 
- - 

7.1 Повышение квалификации по 

профессиональной переподготовки 

специалистов Пятигорского 

института (филиал) ФГАОУ ВО 

СКФУ по охране труда в объеме-256 

часов   

чел. 15 20503 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Аванесян  Э.Г. 

15 4 - - 

7.2 Обучение безопасным методам труда 

работников Невинномысского 

технологического института  

(филиал) ФГАОУ ВО СКФУ, 

занятых на работах с повышенными 

требованиями безопасности 

чел. 

 

2 3417 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директор института  

Ефанов А.В., главный 

бухгалтер Ткаченко С.В., 

начальник АХО 

Тимошенко П.Н. 

2 - - - 

8. Обучение руководителей 

структурных подразделений, членов 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, комитета 

(комиссии) по охране труда в 

университете по программе «Охрана 

труда» в специализированном 

учебном комбинате 

 

чел. 45 37589 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Начальник отдела охраны 

труда УКА Комиссарова Л.Е. 

30 12 - - 



8.1 Обучение руководителей 

структурных подразделений, членов 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда 

Пятигорского института (филиал) 

ФГАОУ ВО СКФУ по программе 

«Охрана труда» в 

специализированном учебном 

комбинате 

чел. 14 14352 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

начальник АХО 

Аванесян Э.Г., 

главный бухгалтер 

Кшишневская В.Ф. 

 

14 7 - - 

8.2 Обучение руководителей 

структурных подразделений, членов 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда 

Невинномысского технологического 

института  (филиал) ФГАОУ ВО 

СКФУ по программе «Охрана труда» 

в специализированном учебном 

комбинате 

чел. 

 

3 5126 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Директор института  

Ефанов А.В.,главный 

бухгалтер Ткаченко С.В. 

 

3 - - - 

9 Проведение специальной оценки 

условий труда в университете 

 

р.м. 791 594654 

 

с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Начальник отдела охраны 

труда УКА  

Комиссарова Л.Е., 

руководители структурных 

подразделений 

- - - - 

9.1 Проведение специальной оценки 

условий труда в Пятигорском 

институте (филиал) ФГАОУ ВО 

СКФУ 

р.м. 97 49549 с 

11.09.2021 

по 

31.12.2021 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Аванесян Э.Г., 

руководители структурных 

подразделений 

 

 

 

 

- - - - 



9.2 Проведение специальной оценки 

условий труда в Невинномысском 

технологическом  институте 

(филиал) ФГАОУ ВО СКФУ 

р.м. - - - - - - - - 

 Итого (руб.)   2587105       

 

 

 

Ректор СКФУ                           Д.Н. Беспалов 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации работников ФГАОУ ВО СКФУ           В.В. Мельников 

 

Согласовано: 

 

Проректор по административной работе            Ю.Н. Городиская 

 

Директор по финансовой работе             С.А. Захарченко  


