
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

10.01.2017 № 4/ОД

О порядке применения результатов 
специальной оценки условий 
труда в подразделениях 
университета

В соответствии со статьями 72, 92, 117, 147, 212, 222 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», Порядком предоставления гарантий и компенсаций 
по результатам специальной оценки условий труда работникам Томского 
государственного университета, утвержденным приказом ТГУ от 23.05.2016 № 405ЮД, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить 09.01.2017 отчеты о проведении специальной оценки условий труда в 
следующих подразделениях ТГУ:

физический факультет; 
физико-технический факультет; 
факультет психологии; 
философский факультет; 
юридический институт;
Издательский Дом; 
спорткомплекс (2 рабочих места); 
ремонтно-строительное управление (3 рабочих места); 
автотранспортный отдел (2 рабочих места);
служба сантехников (с 01.09.2016 отдел главного механика, 4 рабочих места);
геолого-географический факультет;
исторический факультет;
факультет инновационных технологий;
филологический факультет;
институт искусств и культуры;
факультет информатики;
институт военного образования.
2. Назначить ответственными за ознакомление работников подразделений с 

результатами специальной оценки условий труда и оформление дополнительных 
соглашений к трудовым договорам об условиях труда следующих членов комиссий по 
организации и проведению специальной оценки условий труда:

Н.Г. Брянцеву, заместителя декана ФФ;
Т.В. Жукову, заместителя декана ФТФ;
П.Н. Савина, заместителя декана ФП;
Е.З. Бахтиярову, заместителя декана ФсФ;
И.А. Никитину, заместителя директора ЮИ;
О.В. Петрина, директора ИД;
С.А. Гарелина, руководителя спортивного сооружения спорткомплекса;
B.Б. Андриенко, начальника ремонтно-строительного управления;
C.Ю. Николаева, начальника автотранспортного отдела;
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А.А. Спицина, начальника инженерно-технического управления кампуса;
A.И. Петрова, заместителя декана ГГФ;
И.С. Годенова, заместителя декана ИФ;
О.В. Вусович, заместителя декана ФИТ;
Т.С. Кетову, заместителя декана ФИнф;
B.C. Лесного, заместителя начальника УВЦ ИВО;
И.В. Лаптева, заместителя начальника ВК ИВО;
Н.Е. Генину, заместителя декана ФилФ;
Т.А. Ефимову, заместителя директора ИИК;
И.И. Петлину, заместителя начальника УК;
Т.А. Чильдинову, экономиста II категории ПФУ.
3. Руководителям подразделений, указанных в пункте 1, обеспечить:
3.1. Ознакомление работников подразделений с результатами специальной оценки 

условий труда на их рабочих местах под роспись в картах специальной оценки условий 
труда в срок до 09.02.2017.

3.2. Оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам работников 
об условиях труда по результатам специальной оценки условий труда в соответствии со 
статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации в срок до 09.02.2017.

3.3. Ознакомление трудоустраивающихся лиц и работников подразделений при 
переводе на другую работу с условиями труда под роспись в картах специальной оценки 
условий труда, соответствующих их рабочим местам, и оформление дополнительных 
соглашений к трудовым договорам об условиях труда по результатам специальной оценки 
условий труда.

3.4. Оперативное хранение пакета документов по специальной оценке условий
труда.

3.5. Оформление на основании карт специальной оценки условий труда 
представлений на доплаты работникам (приложение № 1, Ф.И.О. - в дательном падеже, в 1 
экземпляре) и списков работников, занятых на работах с вредными условиями труда не 
менее половины рабочего дня, на компенсационную выплату (приложение № 2, в 1 
экземпляре) и представление указанных документов в управление кадров до 20.01.2017.

4. Предоставлять с 09.01.2017 гарантии и компенсации работникам, условия труда 
на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда, в соответствии с Порядком предоставления гарантий и 
компенсаций по результатам специальной оценки условий труда работникам Томского 
государственного университета от 23.05.2016.

5. Управлению кадров обеспечить:
5.1. Своевременное издание приказов об установлении гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, на основании результатов 
специальной оценки условий труда.

5.2. Хранение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников об 
условиях труда по результатам специальной оценки условия труда.

6. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений: ФФ, ФТФ, ФП, ФсФ, ЮИ, ИД, 
спорткомплекса, РСУ, АТО, инженерно-технического управления кампуса, ГФФ. ИФ, 
ФИТ, ФилФ, ИИК, ФИнф, ИВО.

7. Руководителям подразделений, указанных в пункте 1:
7.1. Ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц, указанных в пункте 2, 

под роспись.
7.2. Экземпляр приказа с росписями ответственных лиц об ознакомлении 

представить в управление кадров до 23.01.2017.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора
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Приложение № 1 к приказу 
от 10.01.2017 № 4/ОД

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком предоставления гарантий и компенсаций по результатам 
специальной оценки условий труда работникам Томского государственного университета 
установить с 09.01.2017 доплаты за работу с вредными условиями труда следующим работникам.

(наименование подразделения)

Ф.И.О. (полностью) Должность Номер карты 
специальной 
оценки условий 
труда

Класс, 
подкласс 
условий труда

% доплаты

Декан, нач. отдела _____________________________ ______________ _____________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

Упр-е кадров_________________________________________________ _____________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2 к приказу 
от 10.01.2017 № 4/ОД

СПИСОК
работников __________________________________________________________

(наименование подразделения) 
занятых на работах с вредными условиями труда, на компенсационную выплату 

в размере, эквивалентном стоимости молока

№
п/п

Ф.И.О. (полностью) Должность Номер карты 
специальной 
оценки
условий труда

Класс, 
подкласс 
условий труда

Количество дней 
в месяц занятости 
на работах с 
вредными 
условиями труда 
не менее 
половины 
рабочего дня

Декан, нач. отдела _____________________________ ____________________________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

Упр-е кадров_______________________________________________________________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)


