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ПРОЕКТ 
Министерство образования Республики Беларусь  

 
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
в Коллективный договор между Профсоюзным комитетом первичной 
профсоюзной организацией работников учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет» и учреждением 
образования «Белорусский государственный экономический университет»» 

на 2014 – 2017 гг. 
 

 
1. Пункт 2., подпункт 2.4.4. изложить в следующей редакции: 

       «2.4.4. Внебюджетные средства от приносящей доходы деятельности, в 
том числе в части сумм превышения доходов над расходами, 
остающиеся в распоряжении Ректора, направляются в соответствии с 
законодате льством на стимулирование качественного труда и выплаты 
социального характера, расходуются по согласованию с Профкомом». 
 

2. Пункт 2. подпункт 2.4.10. изложить  в следующей редакции: 
      «2.4.10. Работнику, получающему доходы из внебюджетных средств от 
приносящей доходы деятельности, в том числе в части сумм 
превышения доходов над расходами, остающиеся в распоряжении 
Ректора, возмещение потерь от инфляции осуществляется в соответствии с 
Законом «Об индексации доходов населения с учетом инфляции», за счет 
внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности, в том числе в 
части сумм превышения доходов над расходами, остающиеся в 
распоряжении Ректора». 
 

3. Пункт 2. подпункт 2.4.17.1. изложить в следующей редакции: 
«2.4.17.1. Руководителям структурных подразделений университета,          

не имеющих статуса факультета, филиала, института повышения 
квалификации, научно-исследовательского института, но включающих в 
свой состав кафедры БГЭУ,  устанавливать за счет внебюджетных средств от 
приносящей доходы деятельности в том числе в части сумм превышения 
доходов над расходами, остающимися в распоряжении Ректора 
университета тарифный оклад,  соответствующий тарифному окладу, 
предусмотренному для должности  декана факультета (при  наличии у 
руководителя ученой степени  и (или) ученого звания)». 

 
4. Пункт 2. подпункт 2.4.17.2. изложить в следующей редакции: 
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      «2.4.17.2. Руководителям административных структурных подразделений 
университета,  в состав которых входит не менее 4 отделов, а  количество 
полных штатных единиц специалистов и служащих составляет не менее 25 
ставок - устанавливать за счет внебюджетных средств от приносящей 
доходы деятельности в том числе в части сумм превышения доходов над 
расходами, остающимися в распоряжении Ректора университета 
тарифный оклад  соответствующий тарифному окладу, предусмотренному 
для должностей         начальников центров». 

5. Пункт 2. подпункт 2.4.18. изложить в следующей редакции: 
      «2.4.18.  При отсутствии или недостаточности бюджетных ассигнований 
для установления дополнительных мер стимулирования труда при 
заключении    контрактов в соответствии с Декретом Президента Республики 
Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по 
совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины» вышеуказанные меры могут устанавливаться 
из внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности в том 
числе в части сумм превышения доходов над расходами, остающимися в 
распоряжении Ректора университета  при     их наличии». 
     6. Пункт 3. подпункт 3.3.15. первый абзац изложить в следующей 
редакции: 
      «3.3.15. Для профессорско-преподавательского состава устанавливается      
6-часовой рабочий день, в рамках которого преподаватели должны вести все 
виды учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы». 
 
     7. Пункт 3 подпункт 3.3.15. абзац четвертый изложить в следующей 
редакции: 

•      переменное (гибкое) время -  время  с 8 часов 15 минут до 22 часов 
00     (не включая продолжительность  фиксированного рабочего времени), в  
пределах которого преподаватель вправе начинать и заканчивать работу по 
своему усмотрению. При этом, максимальная продолжительность 
гибкого времени в течение рабочего дня не должна превышать 10 часов. 
       
     8. Пункт 3. подпункт 3.3.18. изложить в следующей редакции: 
      «3.3.18.   Для заместителей деканов установить следующий график 
работы: 6-дневная рабочая неделя с 7-часовым рабочим днем (с 
понедельника по пятницу), в субботу – 5-часовой рабочий день. 
Преподавательскую работу проводить за пределами основного рабочего 
времени. Учет рабочего времени осуществлять в соответствии с трудовым 
законодательством». 
 
     9. Пункт 3. подпункт 3.3.22. первый абзац, внести изменение в следующей 
редакции: 

«3.3.22. Штатных работников, как правило, проработавших в 
университете не менее 1 года, Ректор может с их согласия направить на 
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обучение (в том числе и с отрывом от производства) и производить оплату по 
любым формам их обучения, а также выплату стипендий при условии 
заключения 3 стороннего договора на обучение. Расходы на эти цели 
производятся за счет внебюджетных средств от приносящей доходы 
деятельности в том числе в части сумм превышения доходов над 
расходами, остающимися в распоряжении Ректора университета». 

 
     10. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.3.28. следующего содержания: 
     «3.3.28. Перечень категорий работников, которым устанавливается 
ненормированный рабочий день и продолжительность дополнительного 
отпуска за ненормированный рабочий день в университете, определяется 
приказом Ректора по согласованию с Профкомом. продолжительность 
отпуска за ненормированный рабочий день устанавливается с учетом 
необходимости выполнения конкретным работником трудовых обязанностей 
сверх нормы рабочего времени, а также напряженности и сложности его 
труда. 
     Оплата дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день в 
университете, предусмотренных частью первой настоящего пункта 
производится за счет средств, полученных от осуществления приносящей 
доходы деятельности, а при отсутствии указанных средств – за счет средств, 
предусмотренных в смете университета на оплату труда». 
 
     11. Пункт 4. подпункт 4.2.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2.2. Не снимать с профсоюзного учета работников, высвобождаемых 
в связи с сокращением численности или штата работников, 
прекращением деятельности филиала, представительства или иного 
обособленного подразделения университета, расположенных в другой 
местности, вплоть до их трудоустройства (не более 1 года)». 

 
     12. Пункт 4. подпункт 4.3.1. изложить в следующей редакции: 
      «4.3.1. Расторжение трудового договора по инициативе Ректора по 
пунктам 1 (кроме ликвидации организации), 3, 4, 5 ст. 42, пункту 3 ст. 47 ТК 
Республики Беларусь производится с предварительного согласия Профкома, 
по пунку 1 ст. 47 ТК Республики Беларусь производится с предварительного 
согласия вышестоящего профсоюзного органа, досрочное расторжение 
контракта по дополнительным основаниям, предусмотренным подпунктом 
2.10 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь № 29 от 26 мая1999 
г., после предварительного (не позднее, чем за 2 недели) письменного  
уведомления Профкома». 
 
     13. Пункт 4. подпункт 4.3.10. изложить в следующей редакции: 
      «4.3.10. Установить, что Ректор по просьбе работника в срок, 
согласованный ими, но не позднее десяти дней со дня подачи работником 
заявления досрочно расторгает контракт, трудовой договор при наличии 
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обстоятельств, исключающих или значительно затрудняющих продолжение 
работы: 

•      в случае назначения пенсии по возрасту, по инвалидности, за 
выслугу лет, за особые заслуги перед республикой, социальной пенсии; 

• в случае документально подтвержденного переезда работника для    
постоянного проживания  в другой населенный пункт; 

• в случае зачисления в учреждение образования по дневной форме 
получения образования; 

• в период предупреждения об увольнении  по сокращению штатов 
(численности); 

• в случае  ухудшения здоровья, подтвержденного заключением 
МРЭК, препятствующего выполнению работы; 

• в  случае документально подтвержденной необходимости ухода за 
больными  (инвалидами) близкими родственниками (отец, мать, муж, жена, 
дети); 

• в случае документально подтвержденной необходимости ухода за 
детьми в возрасте до 14 лет; 

• в случае изменения семейного положения; 
• трудоустройство у другого нанимателя на полную ставку, если 

работник работает на неполную ставку, или с более высоким уровнем 
оплаты труда; 

• перевода одного из супругов (военнослужащего, лица 
начальствующего состава Следственного комитета Республики 
Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, органов внутренних дел, финансовых расследований 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям), проходящего военную 
службу в государственных органах, к новому месту военной службы». 
 
     14. Подпункт 4.3.10.1. исключить. 
 
     15. Пункт 5. подпункт 5.3.9. изложить в следующей редакции:          
      «5.3.9. Предусматривать выделение денежных средств на мероприятия, 
направленные на создание здоровых и безопасных условий и охраны труда за 
счет внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности в том 
числе в части сумм превышения доходов над расходами, остающимися в 
распоряжении Ректора университета». 
 
     16. Подпункты 6.1.2., 6.1.3., 6.1.3-1., 6.1.3-2., 6.1.3-3 исключить. 
 
     17. Пункт 6. подпункт 6.3.1. первый абзац, изложить в следующей 
редакции:          
      «6.3.1. Содействовать выделению из внебюджетных средств от 
приносящей доходы деятельности в том числе в части сумм превышения 
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доходов над расходами, остающимися в распоряжении Ректора 
университета  дополнительных ассигнований на содержание университета, 
финансирование мероприятий, предусмотренных Договором, выплаты 
социального характера (оказание материальной помощи, установление 
доплат и надбавок  и др.) работникам университета». 
 
     18. Пункт 6. подпункт 6.3.3. изложить в следующей редакции:          
      «6.3.3. Дотировать в равных долях (при наличии средств) удешевление 
стоимости путевок в студенческий санаторий-профилакторий для работников 
университета за счет внебюджетных средств от приносящей доходы 
деятельности в том числе в части сумм превышения доходов над 
расходами, остающимися в распоряжении Ректора университета и сметы 
расходов Профкома (по совместному решению)». 
 
     19. Подпункт 6.3.3. второй абзац, исключить. 
 
     20. Пункт 6. подпункт 6.3.14. изложить в следующей редакции:         
«6.3.14. Наниматель создает для работников надлежащие бытовые 
условия, условия для питания и занятий физической культурой, при 
наличии возможности проводит мероприятия по удешевлению 
стоимости питания, организации отдыха, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, в том числе в части 
предоставления в установленном порядке возможности участия 
работников организаций системы Министерства в отраслевых, 
межотраслевых спартакиадах, туристских слетах, иных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, их санаторно-
курортного лечения. На эти цели могут выделять необходимые 
денежные средства». 
 
     21 . Пункт 7. подпункт 7.3.1. третий абзац, изложить в следующей 
редакции:          
     «7.3.1. Ректору обеспечивать предоставление Профкому для 
осуществления его уставной деятельности информации по оплате труда 
работников, кадровому составу, для проведения мониторинга по 
применению контрактной формы найма и другой необходимой 
информации, затрагивающей вопросы трудовых и связанных с ними 
отношений». 
 
     22 . Пункт 9. дополнить подпунктом 9.4.10. следующего содержания: 
     «9.4.10. Основой для заключения Договора университета считать 
Соглашение между Министерством образования Республики Беларусь и 
Белорусским профессиональным союзом работников образования и 
науки (далее – ЦК отраслевого профсоюза). 
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     Проект Договора, изменения и дополнения в него направляются до их 
подписания сторонами в ЦК отраслевого профсоюза для сведения в 
срок, позволяющий провести анализ их содержания на соответствие 
отраслевому Соглашению». 
 
      23 .  
                                                                                                            Приложение № 3 

                  к Коллективному договору на 2014 -2017      
                                           годы  между БГЭУ  и  ППОР БГЭУ   
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА БГЭУ НА 2015 г. 
 

№ 
пп 

Наименование 
(содержание) 
мероприятий по 
охране труда 

Стоимость 
выполнения 
мероприятий, 
млн.руб. 

Сроки 
выполнени

я 
мероприя
тий 

Ответствен
ные за 

выполнение 
мероприятий 

Ожидаем
ая 

социальна
я 

эффекти
вность 
мероприя
тий 

Пр
им
еча
ния  планируем

ая 
фактич
еская 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Обучение 

руководителей, 
специалистов и 
членов комиссии 
университета по 
курсу «Охрана 
труда и 
законодательство о 
труде» в ГУО 
«РИВШ»   

3,5  1 - 4 
квартал  

начальник 
ООТ 

Оскерко Н.Г. 
 

  

2.  Участие в 
семинарах по 
вопросам охраны 
труда, проводимых 
МО РБ 

2,0  1 - 4 
квартал 

начальник 
ООТ 

Оскерко Н.Г. 
 

  

3.  Приобретение 

удостоверений по 

охране труда для 

руководителей и 

специалистов, 

журналов по 

охране труда, 

табличек 

3,4  1- 4 
квартал 

начальник 
ООТ 

Оскерко Н.Г. 
 
 

 
  

4.  Оборудование 
бытового 
помещения для 

  1 квартал 
начальник 

ЭТО 
Смоненко 
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грузчиков ОМТС в 
УК № 4 

В.В. 
 

5.  Оборудование 

рабочих мест 

столяров, 

электромонтеров в 

учебных корпусах 

№№ 1,2,3,4,5,7 

шкафами для 

переодевания 

 

  4 квартал 

начальник 
ОМТС 

Левчук Е.И. 
(закупка) 

 

  

6.  Установка 

поручней в 

подвальное 

помещение УК № 

1,3, общежитий № 

3,7 

  1 квартал 

начальник 
ЭТО 

Симоненко 
В.В. 

 

  

7.  Оборудование 

бытового 

помещения для 

уборщиков 

спортивного 

комплекса 

  2 квартал 

начальник 
ЭТО 

Симоненко 
В.В. 

 

  

8.  Укладка резиновых 

ковриков на 

ступеньки крыльца 

УК № 9 

  4 квартал 

начальник 
ОМТС 

Левчук В.И. 
(закупка) 

 

  

 
 
      24 . Пункт 7. Приложение № 13 изложить в следующей редакции: 
     «7. Лицам, удостоенным звания «Почетный профессор БГЭУ», ушедшим   
на пенсию из БГЭУ и нигде не работающим, устанавливается ежемесячное      
денежное вознаграждение (в виде премии) в размере до 10 базовых величин 
за счет внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности в 
том числе в части сумм превышения доходов над расходами, 
остающимися в распоряжении Ректора университета». 
 
      25 . Приложение № 17 исключить. 
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                                                                              профкома                                    В.В. Артемов    

 
      26. Приложение № 4 внести изменение: 
                                                                       Приложение № 4 

                к Коллективному договору на 2014 -2017       
                                  годы между БГЭУ и ППОР БГЭУ 

 

Н О Р М Ы 

бесплатной выдачи специальной одежды, спецобуви  
и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим БГЭУ 

 

№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
1.  Маляр Костюм х/б 

Косынка или кепка х/б  
Ботинки кожаные  
Перчатки трикотажные 
Очки защитные 
Респиратор 
При работе с применением вредно 
действующих красок дополнительно: 
Перчатки резиновые 
Зимой  на наружных работах 
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

ЗМи 
 

          Ми 
          Ми 

 
ЗНГ 

 
 
 

ВнЩ20 
 
 

Тн 

      12 
      12 
      12 
до износа 
 
     деж. 
до износа 
 
 
до износа 

 
 

36   
2.  Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования 

Костюм х/б 
Ботинки кожаные  
Галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки трикотажные 
Каска защитная 
Очки защитные 
Зимой  на наружных работах 
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
При выполнении работ на высоте 
дополнительно: 
Пояс предохранительный 

ЗМи 
Ми 
Эн 
Эн 
Ми 

            
           ЗП 

 
 

          Тн 
 
 

 

12 
12 
деж. 
деж. 

до износа  
     деж.  

деж. 
 
 

36 
 

     
      деж. 

3.  Столяр Костюм х/б  
Кепка х/б  
Ботинки кожаные с защитным носком 
 
Перчатки трикотажные 
Очки защитные 
При работе на высоте дополнительно: 
Пояс предохранительный  
Зимой дополнительно: 

ЗМи 
 

МиМп 
Мун25 
Ми 

           ЗП 
 
 
 

12 
12 
12 

 
до износа 

деж. 
 

деж. 
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Ректор                                В.Н. Шимов             Председатель 
                                                                              профкома                                    В.В. Артемов    

№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
Куртка х/б на утепляющей прокладке  
При резке стекла дополнительно: 
Респиратор 
Перчатки кожаные (комбинированные) с 
резиновым покрытием 

Тн 
 
 
 

Мп 

36  
 

до износа 
 

до износа 
4.  Слесарь-

сантехник 
Костюм х/б с водоотталкивающей 
пропиткой (2) 
Кепка х/б  
Ботинки кожаные  
Сапоги резиновые 
Перчатки трикотажные 
Перчатки резиновые 
Рукавицы комбинированные 
Зимой дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
При работе на оборудовании 
водоподготовки плавательных 
бассейнов дополнительно: 
Фартук прорезиненный 
Нарукавники прорезиненные 
Очки защитные 
Респиратор 

 
Ву 

 
Ми 
В 
Ми 
 Ви 
Мн 

 
Тн 

 
 

            
           Бм 

Бм 
ЗНГ 

 
24 
12 
12 
12 

до износа 
до износа 
до износа 
 
      36 

 
 
 

деж. 
деж. 

до износа 
до износа 

5.  Грузчик Костюм х/б 
Ботинки кожаные  
Сапоги резиновые  
Перчатки трикотажные 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

ЗМи 
          Мн  

В 
          Мн 

 
 

          Тн 

12 
12 
12 

до износа 
 

 
       36 

6.  Уборщик  
служебныъх 
помещений, 
уборщик 
производствен
ных 
помещений  

Халат х/б  
Перчатки трикотажные 
При влажной уборке помещений 
дополнительно:  
Полусапоги резиновые  
Перчатки резиновые  
 
При уборке душевых и туалетов 
дополнительно: 
Фартук прорезиненный 
Халат х/б  
Зимой на наружных работах ( при 
уборке открытых балконов общ. №№ 
5,6,8)  дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

ЗМи 
Ми 

 
 

           В 
Вн 

 
 
 

Бм 
ЗМи 

 
 
 
 

Тн 

      12     
до износа 

 
 

      12 
до износа 

 
 
 

до износа 
12 

 
 
 
 

до износа 
7.  Уборщик  

мусоропроводо
в 

Костюм х/б  
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Кепка х/б  

ЗМи 
Тн 

 

12 
36 
12 
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Ректор                                В.Н. Шимов             Председатель 
                                                                              профкома                                    В.В. Артемов    

№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
Ботинки кожаные 
Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные  

Ми 
В 
Ми 

12 
24 

до износа 
8.  Дворник Костюм х/б или халат х/б 

Плащ непромокаемый 
Жилет сигнальный 
Кепка х/б  
Ботинки кожаные  
Сапоги резиновые  
Перчатки трикотажные 
Зимой дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Валяная обувь 

ЗМи 
Вн 
Со 

 
          Ми 

В 
          Ми 
           
         Тн 

Тн20 

12 
деж. 

до износа 
12 

      12 
24 

до износа 
        
      36 

48 
9.  Лифтер Халат х/б или костюм х/б 

Перчатки трикотажные 
ЗМи 

          Ми 
12 

до износа 
10.  Сторож, 

дежурный по  
общежитию 
 

Сторож учебного корпуса, дежурный по 
общежитию 
Куртка х/б  
Сторож гаража, сторож хозяйственного 
отдела 
Костюм х/б  
Ботинки кожаные 
В холодное время года на наружных 
работах дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

 
 

ЗМи 
 
 

ЗМи 
Ми 

 
 

          Тн 

 
 

12 
 
 

12 
12 

 
 

      36 
11.  Гардеробщик Халат х/б ЗМи 12 
12.  Водитель 

автомобиля 
(легкового, 
грузового, 
микроавтобуса
) 

 При эксплуатации автобуса, легкового 
автомобиля: 
Халат х/б 
ии костюм х/б 
Ботинки кожаные 
Перчатки трикотажные 
При участии в междугороднем 
дорожном движении дополнительно: 
Жилет сигнальный с элементами из 
световозвращающегося материала 
При эксплатации, ТО и ТР грузового 
автомобильного транспорта средства 
(далее – грузовой автомобиль): 
Костюм х/б 
Жилет сигнальный с элементами из 
световозврающегося материала 
Ботинки кожаные 
Перчатки трикотажные 
Зимой при эксплуатации, То и ТР 
грузового автомобиля 
(грузоподъемностью свыше 3т): 

 
 

ЗМи 
ЗМи 

Ми Нс Нм 
Ми 

 
 

Со 
 
 
 
 

ЗМи 
Со 

 
МиНсНм 

Ми 
 
 
 

 
 
       24 
до износа 

24 
до износа 
 
 

деж. 
 
 
 
 

12 
деж. 

 
12 

до износа 
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Ректор                                В.Н. Шимов             Председатель 
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№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
Кутка х/б на утепляющей прокладке 
При выполнении работы по вывозу 
мусора на свалку и мойке автомобиля в 
гараже университета дополнительно: 
Сапоги резиновые 

Тн 
 
 
 
В 

36 
 
 
 

12 
13.  Тракторист Костюм х/б  

Сапоги кирзовые  
Перчатки  трикотажные 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 

Куртка х/б на утепляющей прокладке 
 

ЗМи 
Ми 
Ми 

 
 

            
Тн 

 

12 
12 

до износа 
 
     
      

36 
 

14.  Слесарь по 
ремонту 
автомобилей  
 

Костюм х/б 
Кепка х/б  
Ботинки кожаные с защитным носком на 
маслобензостойкой подошве   
 
Перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием 
При работе под автомобилем, 
установленным на осмотровой канаве, 
вывешенным на подъемном механизме, 
дополнительно: 
Каска защитная 
При работе под автомобилем с 
применением инструмента ударного 
действия дополнительно: 

Очки защитные  
Зимой при работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

ЗМи 
Ми 

    МиНсНм 
МиМп, НсНм, 

Мун50 
          Ми 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
           ЗП 

 
            
          Тн 

12 
12 
12 

 
 

до износа 
 
 
 
 
 

деж. 
 
 
 

до износа 
 
 

36 

15.  Механик 
гаража 

Костюм х/б 
Перчатки трикотажные 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 

Куртка х/б на утепляющей прокладке 
В остальное время года при работе в 
мокрых условиях дополнительно: 
Сапоги резиновые 

ЗМи 
 
 
 

           Тн 
 
 

             
В 

12 
до износа 

 
       
      36 

 
 

       
24 

16.  Кладовщик Халат х/б или костюм х/б 
Перчатки трикотажные 
Зимой при наружных работах 
дополнительно: 

ЗМи 
Ми 

 
 

12 
до износа 
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Ректор                                В.Н. Шимов             Председатель 
                                                                              профкома                                    В.В. Артемов    

№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Безрукавка меховая 

Тн 
Тн 

36 
до износа 

17.  Заведующий 
складом 

Халат х/б или костюм х/б 
Перчатки трикотажные 
Зимой на наружных работах и при 
работе в неотапливаемых помещениях 
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Безрукавка меховая 

ЗМи 
Ми 

 
 
 

Тн 
Тн 

12 
до износа 

 
 
  

36 
до износа 

18.  Заведующий 
хозяйством 

Халат х/ или костюм х/б 

Перчатки трикотажные 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке   

ЗМи 
 

Ми 
 
 

Тн 

12 
 

до износа 
 
 

36 
19.  Заведующий 

общежитием 
Халат х/б  
 

ЗМи 
 

12 
       

20.  Комендант 
учебного  
корпуса 
Комендант 
общежития 

При работах, связанных с загрязнением: 
Халат х/б  
Перчатки трикотажные 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

 
ЗМи 
Ми 

 
 

Тн 

 
12 

до износа 
 
 

до износа 
21.  Кастелянша Халат х/б  

Перчатки трикотажные 
Перчатки резиновые 

ЗМи 
Ми 
Вн 

12 
до износа 
до износа 

22.  Архивариус  Халат х/б 
Перчатки трикотажные 

ЗМи 
Ми 

12 
до износа 

23.  Заведующий 
архивом 
(техническим) 

Халат х/б 
Перчатки трикотажные  
 

ЗМи 
Ми 

 

12 
до износа 

 
24.  Делопроизводи

тель 
Халат х/б 
 

ЗМи 
 

18 
 

25.  Инженер-
программист 

Халат из хлопчатобумажной 
антистатической ткани 
 

 
ЗМи Эс 

 
18 

26.  Инженер-
электроник 

Халат из хлопчатобумажной 
антистатической ткани 

 
ЗМи Эс 

 
18 

27.  Работники 
ЦРИТ: 
заведующий 
лабораторией, 
инженер, техник, 
оператор по 
эксплуатации 
ТСО, лаборант 

При работе с информационно-
измерительной техникой: 
Халат из хлопчатобумажной 
антистатической ткани  
При работе по диагностике и ремонту 
средств вычислительной техники 
дополнительно: 
Перчатки трикотажные 

 
 
 

ЗМиЭс 
 
 
 

Ми 

 
 
 

18 
 
 
 

до износа 
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Ректор                                В.Н. Шимов             Председатель 
                                                                              профкома                                    В.В. Артемов    

№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
Очки защитные 
Респиратор 
При работе по ремонту, чистке, заправке 
картриджей дополнительно: 
Перчатки медицинские 
Очки защитные 
Респиратор 

Зн(Г) 
 
 
 
Ят 

Зн(Г) 

до износа 
до износа 

 
 

до износа 
деж. 

до износа 
28.  Заведующий 

учебной 
мастерской  

Костюм 
Перчатки трикотажные  
 

ЗМи 
Ми 

12  
до износа 

29.  Инженер, 
инженер по 
драг. металлам 
учебной 
мастерской 

Халат из х/б антистатической ткани 
Перчатки трикотажные 
 

ЗМи 
Ми 

12 
до износа 

30.  Работники 
учебной 
мастерской  
(слесарь-сбор-
щик 
радиоэлектронн
ой аппаратуры и 
приборов, 
оператор по 
эксплуатации 
ТСО) 

Костюм х/б 
Перчатки трикотажные 
Очки защитные 

 

ЗМи 
Ми 

12  
до износа 

деж. 

31.  Работники 
полиграфическог
о сектора 
(начальник, 
техник, оператор
копировальных и 
множительных 
машин) 

Халат из х/б антистатической ткани 
Перчатки трикотажные 
При снятии, чистке и установке 
селенированного электрографического 
цилиндра дополнительно: 
Перчатки резиновые 
 

ЗМиЭс 
Ми 

 
 
 

Вн 

18 
до износа 

 
 
 

до износа 

32.  Работники 
библиотеки: 
Библиотекарь, 
- работающий в 
книгохранили
ще и отделе 
комплектации; 

- работающий в 
центр. чит. зале 
и отделе 
комплектации 

 
 
 
Халат х/б 
 
 
 
Безрукавка меховая 
 
 
 

 
 
 

ЗМи 
 
 
 

           Тн 
 
 
 

 
 
 

12 
 
 
 

до износа 
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Ректор                                В.Н. Шимов             Председатель 
                                                                              профкома                                    В.В. Артемов    

№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
 (заведующий 
отделом, 
заведующий 
сектором, 
библиотекарь 

При выполнении работы по убрке 
помещений книгохранилищ УК № 1,5,8 
в установленные санитарные дни: 
Перчатки резиновые (2 пары) 
 

 
 
 

Вн 
 

 
 
 

12 

33.  Ректор,  
проректор 

При работе, связанной с загрязнениями: 
Костюм х/б 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Каска защитная 
Сапоги резиновые 

 
ЗМи  

 
 

Тн 
 
В 

 
до износа 

 
 

до износа 
деж. 

до износа 
34.  Инженер по 

охране труда 
 

Костюм х/б (халат х/б) 
Ботинки кожаные 

Зимой на наружных работах 
дополнительно: 

Куртка х/б на утепляющей прокладке 

ЗМи 
Ми 

 
 

Тн 

до износа 
до износа 

 
 

до износа 
  

35.  Инженер по 
пожарной 
безопасности 

Костюм х/б 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

ЗМи 
 

Тн 

18 
 

36 

36.  Дежурный по 
этажу 

Куртка х/б или халат х/б ЗМи 18 

37.  Инженер-
электрик 

Костюм х/б  

Ботинки кожаные 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 

Куртка х/б на утепляющей прокладке 

ЗМи 

Ми 
 

 
Тн 

18 

24 
 

 
36 

38.  Главный 
инженер; 
главный 
энергетик; 
главный 
механик4 
зам.начальника 
студенческого 
городка по 
хоз.работе; 
начальник ООТ; 
начальник, 
зам.начальника 

При работе, связанной с загрязнениями: 
Костюм х/б 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

 
Ми 

 
 
 

Тн 

 
до износа 

 
 
 

до износа 
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Ректор                                В.Н. Шимов             Председатель 
                                                                              профкома                                    В.В. Артемов    

№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
ЭТО; начальник, 
инженер ОМТС; 
инженер 
службы 
гл.механика; 
инженер по 
обслуживанию 
зданий; инженер 
по эксплуатации 
зданий 

39.  Мастер 
службы 
главного 
энергетика, 
мастер службы 
главного 
механика, 
мастер по 
эксплуатации 
зданий 

Костюм х/б 
Перчатки трикотажные 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

ЗМи 
Ми 

 
 

Тн 

12 
до износа 

 
 

36 

40.  Главный врач, 
врач-терапевт, 
главная 
медицинская 
сестра, 
медицинская 
сестра 
студенческого 
санатория-
профилактория 
(ССП) 

Халат х/б (4) 
Полотенце (4) 
Перчатки медицинские 
Маска медицинская (респиратор) 
Тапочки кожаные 
При работе в физиотерапевтическом 
кабинете водолечения дополнительно: 
Фартук ПВХ с нагрудником 
Полусапоги резиновые 
Очки защитные 
При работе в физиотерапевтическом 
кабинете электролечения 
дополнительно: 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки хлопчатобумажные 
При отпуске грязе- и водолечебных 
процедур дополнительно: 
Халат х/б 
Фартук ПВХ с нагрудником 
Туфли цельнорезиновые (галоши 
резиновые) 
Перчатки трикотажные 
Перчатки резиновые 

ЗМи 
 

Бм 
 
 
 

Ми 
Бм 
В 
О 
 
 

Эн 
Ми 

 
 

ЗМи 
Вн 

 
В 
Ми 
Вн 

24 
24 

до износа 
до износа 

 
 

12 
до износа 

24 
до износа 

 
 

деж. 
до износа 

 
 

12 
до износа 

 
12 

до износа 
до износа 

41.  Сестра-хозяйка 
ССП 

Халат х/б 
Тапочки кожаные 
При работе с грязным бельем и другим 

ЗМи 
З 
 

12 
12 
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№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
мягким инвентарем дополнительно: 
Перчатки резиновые 
Полотенце х/б 
Зимой на наружных работах 
дополнительно: 

Куртка х/б на утепляющей прокладке 

 
Вн 

 
 
 

Тн 

 
до износа 

6 
 
 

до износа 

42.  Санитар(ка) 
ССП 

При влажной уборке и дезинфекции 
помещения: 
Халат х/б 
Фартук ПВХ с нагрудником 
Головной убор х/б 
Туфли цельнорезиновые (галоши 
резиновые) 
Перчатки трикотажные 
Перчатки резиновые 
Полотенце х/б 

 
 

ЗМи 
Вн 

 
 
В 
Ми 
Вн 

 

 
 

12 
до износа 

12 
 

24 
до износа 
до износа 

6 
43. 0Инструктор по 

лечебной 
физкультуре 
ССП 

Тапочки кожаные Ми 12 

44.  Преподаватель, 
ассистент, 
доцент 
(кафедры: 
товароведения 
продовольстве
нных товаров, 
физикохимии 
материалов и 
производствен
ных 
технологий) 

При проведении лабораторных, 
исследовательских и других работ: 
Халат х/б 
 

 
 

ЗМи 
 
 
 

 
 

12 
 
 
 

45.  Заведующий 
лабораторией 
(кафедры: 
товароведения 
продтоваров, 
физикохимии 
материалов и 
производствен
ных 
технологий, 
БЖД и 
курортологии) 

При проведении лабораторных, 
исследовательских работ: 
Халат х/б 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 
Респиратор 
Перчатки трикотажные 

 
 

ЗМи 
К50Щ20  
ЗН (Г) 

 
Ми 

 
 

12 
до износа 
до износа 
до износа 
до износа 

46.  Работники  При проведении лабораторных,   
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Ректор                                В.Н. Шимов             Председатель 
                                                                              профкома                                    В.В. Артемов    

№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
учебно-
испытательной  
лаборатории 
кафедры 
товароведения 
продтоваров: 
начальник, 
специалист по 
товароведению 
и экспертизе 
пищевых 
продукктов 

исследовательских работ: 
Халат х/б 
Перчатки трикотажные 
При работе со смолами, 
металлоорганическими соединениями, 
кислотами, щелочами и др. химическим 
веществами: 
Костюм х/б или халат х/б (халат х/б с 
кислотозащитной пропиткой) 
Косынка х/б 
Фартук прорезиненный 
кислотощелочестойкий с нагрудником 
Нарукавники прорезиненные 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 
Респиратор 
 

 
ЗМи 
Ми 

 
 
 

К20Щ20 
 
 

К20Щ20 
 

К50Щ20  
ЗН (Г) 

 
Ми 

 
12 

до износа 
 
 
 

12  
 

до износа 
до износа 
до износа 
до износа 
до износа 

деж. 
до износа 

47.  Лаборант, 
инженер, 
(кафедры: 
товароведения 
продтоваров, 
физикохимии 
материалов и 
производствен
ных 
технологий, 
БЖД и 
курортологии) 

При проведении лабораторных, 
исследовательских работ: 
Халат х/б 
Перчатки трикотажные 
При работе со смолами, 
металлоорганическими соединениями, 
кислотами и растворами щелочей 
концентрацией от 20 до 80 %: 
Халат х/б с кислотозащитной пропиткой 
Косынка х/б 
Нарукавники прорезиненные 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 
Респиратор 
 

 
 

ЗМи 
Ми 

 
 
 
 

К20Щ20 
 

К50Щ50 
К50Щ50 

О 

 
 

12 
до износа 

 
 
 
 

12  
до износа 
до износа 
до износа 

деж. 
до износа 

48.  Художник-
оформитель 

Халат х/б  
Перчатки трикотажные 

ЗМи 
Ми 

12 
до износа 

49.  Начальник 
центра «ТК 
БГЭУ» 

Халат белый х/б или куртка белая х/б 
Шапочка белая х/б 

ЗМи 6 
4 

50.  Заместитель 
начальника 
центра «ТК 
БГЭУ» 

Халат белый х/б или куртка белая х/б 
Шапочка белая х/б 

При наружных работах 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Безрукавка меховая 

ЗМи 
 
 
 

Тн 
 

Тн 

6 
4 
 
 

до износа 
 

до износа 
51.  Администрато

р центра «ТК 
Халат белый х/б или куртка белая х/б 
Шапочка белая х/б 

ЗМи 
 

6 
4 
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№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
БГЭУ» 

При наружных работах 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Безрукавка меховая 
 

 
 

Тн 
Тн 

 
 

до износа 
до износа 

52.  Инженер-
технолог 
центра «ТК 
БГЭУ» 

Халат белый х/б или куртка белая х/б 
Шапочка белая х/б 

При наружных работах 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Безрукавка меховая 

ЗМи 
 

            
            

Тн 
           Тн 

6 
4 
 

 
до износа 
до износа 

53.  Заведующий 
производством, 
зам.заведующе
го 
производством 
центра «ТК 
БГЭУ» 

Халат белый х/б или куртка белая х/б 
Шапочка белая х/б 
Фартук белый х/б (2) 

При наружных работах: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Безрукавка меховая 
 

ЗМи 
 

ЗМи 
 
 

Тн 
Тн 

6 
4 
8 
 
 

до износа 
до износа 

54.  Заведующий 
складом, 
кладовщик 
центра «ТК 
БГЭУ» 

Халат х/б или куртка х/б 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трикотажные 

Зимой на наружных работах и 
при работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Безрукавка меховая 

ЗМи 
 

Ми 
 
 
 

            
Тн 
Тн 

6 
 

до износа 
 
 
 

 
до износа 
до износа 

55.  Кухонный 
рабочий 

Куртка белая х/б 
Шапочка или косынка белая х/б 
Фартук х/б (2) 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трикотажные 
Перчатки резиновые 

ЗМи 
 

ЗМи 
Вн 

 
          Ми 

Вн 

4 
6 
8 

12 
 

до износа 
до износа 

56.  Мойщик 
посуды 

Куртка белая х/б 
Шапочка или косынка белая х/б 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
Галоши резиновые 
При мойке котлов дополнительно: 

Перчатки резиновые 

ЗМи 
 

Вн 
В 
 

Вн 

4 
6 
6 

12 
 

до износа 

57.  Контролер-
кассир центра 
«ТК БГЭУ» 

Халат белый х/б или куртка белая х/б 
(нейлоновая) 
Шапочка белая х/б 
Безрукавка меховая 

 
ЗМи 

 
Тн 

 
6(12) 

6 
до износа 
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№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
58.  Грузчик центра 

«ТК БГЭУ» 
(при работе с 
пищевыми 
продуктами) 

Костюм х/б 
Ботинки кожаные 
Кепка х/б 
Рукавицы комбинированные  
(перчатки трикотажные) 

Зимой на наружных работах и 
при работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

         ЗМи 
Ми 

 
Ми 
Ми 

 
 
 
 

Тн 

12 
12 
12 

до износа 
до износа 

 
 
 
 

36 
59.  Экспедитор по 

перевозке 
грузов центра 
«ТК БГЭУ», 
выполняющий 
погрузочно-
разгрузочные 
работы 

Костюм х/б 
Ботинки кожаные 
Кепка х/б 
Рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

При наружных работах зимой  
дополнительно: 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 

ЗМи 
          Ми 

 
Ми 
Ми 

 
 
 

Тн 

12 
12 
12 

до износа 
до износа 

 
 
 

36 
60.  Официант Жилет 

Блузка белая х/б 
Фартук х/б 

ЗМи 
ЗМи 
ЗМи 

4 
4 
4 

61.  Лифтер ТК Халат х/б 
Перчатки трикотажные 

ЗМи 
Ми 

12 
до износа 

62.  Кастелянша 
центра «ТК 
БГЭУ» 

Халат х/б 
Шапочка белая х/б или косынка белая 
х/б 

ЗМи 
 
 

6 
 

6 
63.  Уборщик 

производствен
ных 
помещений 
центра «ТК 
БГЭУ» (с 
пищевыми 
продуктами) 

Халат х/б 
Шапочка х/б или косынка х/б 
Перчатки резиновые 
Полусапоги резиновые 

ЗМи 
 

           Вн  
            В 

       12        
6 

до износа 
       12 

64.  Повар Куртка белая х/б 
Брюки светлые х/б (юбка светлая х/б – 
для женщин) 
Фартук х/б 
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 
Тапочки или туфли, ботинки 
текстильные, или текстильно-

ЗМи 
ЗМи 

 
ЗМи 

 
 

Ми 
 
 

Сж 

4 
 

4 
4 
4 
4 

до износа 
 
 

6 
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№ 
пп  Профессии Наименование спецодежды,  

спецобуви и других СИЗ 

Классификация 
 (маркировка) 

СИЗ  
по защитным  
свойствам 

Сроки  
носки  

в месяцах 

1 2 3 4 5 
комбинированные на нескользящей 
подошве 
При обвалке мяса дополнительно: 
Фартук кольчужный 
Перчатка кольчужная 

 
 

Мп 
Мп 

 
 

до износа 
до износа 

65.  Кондитер Куртка белая х/б 
Брюки светлые х/б (юбка светлая х/б – 
для женщин) 
Фартук белый х/б 
Колпак  или косынка х/б 
Рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 
Полотенце  
Тапочки или туфли, или ботинки 
текстильные, или текстильно-
комбинированные на нескользящей 
подошве 

ЗМи 
ЗМи 

 
ЗМи 

 
Ми 

 
 
 
 

Сж 

4 
 

4 
4 
4 

до износа 
 

4 
        
 

6 

66.  Пекарь Куртка белая х/б 
Брюки светлые х/б (юбка светлая х/б – 
для женщин) 
Фартук белый х/б 
Колпак или косынка х/б 
Рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 
Полотенце  
Тапочки или туфли, или ботинки 
текстильные, или текстильно-
комбинированные на нескользящей 
подошве 

ЗМи 
ЗМи 

 
ЗМи 

 
Ми 

 
 
 
 
 

Сж 

4 
 

4 
4 
4 

до износа 
 

4 
 
 
 

6 
67.  Буфетчик Куртка белая х/б (нейлоновая) 

Шапочка белая х/б или пилотка (нейлон) 
Фартук белый х/б (нейлоновый) 
Полотенце 
Куртка х/б на утепляющей прокладке 
Безрукавка меховая 

ЗМи 
 

ЗМи 
 

Тн 
Тн 

4 (12) 
4 (12) 
4 (12) 

4 
36 

до износа 
 
Примечание: 

      1. Выдача работникам  средств индивидуальной защиты производится    в 
соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты,      утвержденной постановлением Министерства труда    и 
социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 и постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь      от 23 июня 2011 г. № 
48 «О внесении изменений и дополнений           в постановление Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 в объеме не менее 
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установленного типовыми нормами, утвержденными Министерством труда и социальной 
защиты Республики Беларусь. 
           2.Допускается замена 1 вида средства индивидуальной защиты, предусмотренного     
типовыми нормами, на средство индивидуальной защиты с равноценными или более 
высокими (дополнительными) защитными свойствами          и гигиеническими 
характеристиками: 

• комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом 
хлопчатобумажным или халатом, и наоборот; 

• ботинки кожаные - сапогами резиновыми или поливинилхлоридными,    и 
наоборот, валенки  - сапогами кирзовыми, и наоборот. 

     3. При обеспечении работников перчатками из резины и перчатками из полимерных  
материалов (кроме перчаток медицинских), не имеющих хлопковой основы или 
хлопковой прокладки, дополнительно к ним выдаются перчатки хлопчатобумажные со 
сроком носки     до износа. 

     4. Работникам выдаются дополнительно к предусмотренным типовыми нормами 
средствам индивидуальной защиты в зависимости от условий труда   для защиты: 

• от атмосферных осадков - плащ непромокаемый с капюшоном со сроком носки       
до износа; 

• головы от механических воздействий, электрическoгo тока, воды - каску 
защитную со сроком носки, определяемым с учетом требований нормативных правовых 
актов, в том  числе технических нормативных правовых актов, гарантий организаций-
производителей,   со сроком носки до износа; 

• рук от истирания - перчатки трикотажные или рукавицы комбинированные; 
• рук от истирания - от воды и растворов нетоксичных веществ - перчатки 

резиновые, перчатки медицинские; 
• рук от истирания - от порезов, проколов - перчатки кожаные (комбинированные)      

с резиновым или нитриловым покрытием и так далее со сроком носки до износа;  
• ног от воды и растворов нетоксичных веществ - сапоги (туфли, калоши) 

резиновые или поливинилхлоридные, приспособления от скольжения со сроком носки до 
износа; 

• глаз от воздействия твердых частиц, пыли, брызг жидкостей - защитные очки со 
сроком носки до износа; 

• от падения с высоты - каску защитную, пояс предохранительный лямочный со 
сроком носки, определяемым согласно требованиям нормативных правовых актов, в том 
числе технических нормативных правовых актов; 

• от поражения электрическим током - диэлектрические средства защиты со 
сроком носки до износа. 

 5. Работникам ТК для защиты рук от повышенных температур при контакте с 
нагретыми поверхностями дополнительно выдаются рукавицы ватные или     рукавицы 
суконные  со сроком носки до износа. 

6. Работникам, выполняющим обязанности временно отсутствующего       
работника без освобождения от основной работы, дополнительно выдаются средства 
индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми нормами для временно 
отсутствующего работника,       на время выполнения его обязанностей. 

7. Руководители и специалисты, должности которых не предусмотрены        в 
типовых нормах, осуществляющие организацию и контроль за производственными 
процессами,       эксплуатацией оборудования, состоянием условий и охраны труда и 
другие функции в соответствии со своими должностными обязанностями, в целях защиты 
от воздействия вредных    и (или) опасных производственных факторов, а также на 
работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных 
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температурных условиях, обеспечиваются аналогичными для работников на данном 
участке работ средствами индивидуальной защиты со сроком носки до износа. 

 
27. Приложение № 9 внести изменение: 

                                                                       Приложение № 9 
                к Коллективному договору на 2014 -2017       

                                  годы между БГЭУ и ППОР БГЭУ 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными           
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных                 
с загрязнением, которые должны  обеспечиваться смывающими 

средствами 
  

1. Уборщик служебных и производственных помещений общежитий. 
2. Дворник. 
3. Маляр. 
4. Столяр. 
5. Слесарь-сантехник. 
6. Грузчик. 
7. Электромонтер. 
8. Кладовщик. 
9. Заведующий складом. 
10. Кастелянша. 
11. Уборщик мусоропровода. 
12. Архивариус. 
13. Заведующий архивом. 
14. Работники учебной мастерской ОТСО ЦРИТ: 
      - заведующий учебной мастерской; 
      - инженер; 
      - инженер по драгоценным металлам; 
      - слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

                - инженер по эксплуатации ТСО. 
         15. Работники ОСО ЦРИТ (выполняющие работы по ремонту 
компьютерной техники и заправке картриджей): 
                - инженер-электроник; 
                - оператор по эксплуатации ТСО; 
                - лаборант. 
         16. Работники учебно-испытательной лаборатории товароведения и 
экспертизы продтоваров кафедры товароведения продовольственных 
товаров: 
                - начальник лаборатории; 
                - специалист по товароведению и экспертизе пищевых продуктов. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                                                   23 

Ректор                                В.Н. Шимов             Председатель 
                                                                              профкома                                    В.В. Артемов    

         17. Работники лабораторий кафедры товароведения продовольственных 
товаров, кафедры товароведения непродовольственных товаров, кафедры 
физикохимии материалов и производственных технологий: 
               - заведующий лабораторией; 
                - лаборант. 
         18. Работники лабораторий кафедры безопасности жизнедеятельности и 
курортологии: 
               - инженер. 
         19. Работники полиграфического сектора Издательского центра: 
               - начальник полиграфического сектора; 
               - техник; 
               - оператор копировальных и множительных машин. 

20.Слесарь по ремонту автомобилей. 
21.Водитель легкового, грузового автомобилей, микроавтобуса. 
22.Тракторист. 
В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь №208 от 30 декабря 2008г. № 208 «О нормах и 
порядке обеспечения работников смывающими и обезвреживающими 
средствами»       работники обеспечиваются бесплатно смывающими 
средствами из расчета        на одного работника: мыло или аналогичные по 
действию смывающие средства - не менее 400 г в месяц. 

В помещениях, обеспеченных смывающими средствами, выдача 
указанных средств непосредственно работникам не производится. 

 
  28. Приложение № 14 внести изменение: 

                                                                       Приложение № 14 
                к Коллективному договору на 2014 -2017       

                                  годы между БГЭУ и ППОР БГЭУ 
 

Дополнение 
к коллективному договору на 2014 - 2017 годы   

по центру  «Торговый комплекс БГЭУ»  
 
                             1. Организация и оплата труда 
2.5. В случае  полной  или частичной  приостановки  работы Торгового 

комплекса в летний каникулярный период,  предоставлять его работникам, 
временно не задействованным в производственном процессе, по их 
заявлениям     отпуск, предусмотренный ст. 191 ТК Республики Беларусь,  с 
сохранением 5 % установленных им ставок заработной платы за счет средств 
Торгового комплекса. 

 
 

29. Приложение № 16 внести изменение: 
                                                                       Приложение № 16 

                к Коллективному договору на 2014 -2017       
                                  годы между БГЭУ и ППОР БГЭУ 
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Дополнение 

к коллективному договору на 2014-2017 годы 
по студенческому санаторию-профилакторию БГЭУ 

 
1. Организация и оплата труда 

          1.1. В случае полной или частичной приостановки работы 
студенческого санатория-профилактория в каникулярный период, 
предоставлять его работникам, временно не задействованным в 
производственном процессе, по их заявлениям отпуск, предусмотренный 
ст.191 ТК Республики Беларусь, с сохранением 5% установленных им 
тарифных ставок заработной платы за счет студенческого санатория-
профилактория. 
         Приравнивать указанный отпуск к фактически отработанному 
времени с включением его продолжительности в рабочий год, за 
который предоставляется трудовой отпуск. 
 

        2. Положение о материальном стимулировании труда работников 
студенческого санатория-профилактория БГЭУ 

          
           Пункт 3 дополнить: 
           3. Порядок материального стимулирования, установленный настоящим 
Положением, распространяется на работников санатория-профилактория, 
состоящих в штате, как за счет бюджетных средств, так и за счет 
внебюджетных средств и лиц являющимися внешними совместителями 
санатория-профилактория, внесшим значительный вклад в 
организацию медицинского обеспечения и оздоровления работников и 
студентов университета. 
 
 
 
 
   
Ректор                    
 
                                            В.Н. Шимов    

Председатель Профкома   
 
                                          В.В. Артемов 
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