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На основании решения конференции Работников и обучающихся ФГБОУ 

ВО Алтайский ГАУ от 22 февраля 2019 г. внести изменения в следующие 

пункты:

1. Изложить пункт 5.2 Раздела V. Охрана труда в следующей 

редакции:

При выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам специальной оценки условий труда предусмотрены следующие 

льготы, компенсации:

- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, согласно 

«Перечню профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск» (приложение 

№ 4);

- доплаты к окладу, согласно ст. 147 Трудового кодекса РФ.

2. Признать утратившим силу:

- Пункт 5.3 Раздела V. Охрана труда.

По письменным заявлениям Работников выдача им по установленным 

нормам молока или других равноценных продуктов может быть заменена 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов.

Размер компенсационной выплаты устанавливается ректором на основе 

данных Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю с учетом мнения профсоюзного комитета 

работников университета.

- Приложение № 6 «Таблица размеров доплаты за работу во вредных 

условиях».

3. Добавить в коллективный договор:

- Приложение № 4 «Перечень профессий и должностей с вредными и 

(или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск».
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Приложение № 4
к Коллективному договору

Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный

отпуск

№
п/
п

Перечень
профессий

Наименова
ние

подразделе
ния

Количество дней 
дополнительного 

отпуска

Основание

1 2 3 4 5
1 Ассистент 

Ветеринар 
ный врач

Кафедра 
хирургии и 
акушерства 
ФВМ

7 календарных дней
(пропорционально
фактически
отработанному
времени)

Трудовой Кодекс 
Российской Федерации 
№ 197-ФЗ от 30.12.2001 
(ред. Щт 31.12.2014). 
Раздел V (гл. 19. ст. 
117)

Работодатель

Председатель Профсоюза 
работников

Н.А. Колпаков

И.Ю. Александров
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