




ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к коллеКтивномУ договорУ НовокуЗнецкогО инститУта (филиала)

Федерального f осударственного бюджетного образовательного учреждения

вьiсшего образования <(кемеровский государственный университет))

г.Новокузнецк 17 июня 202l года

Работодатель, в лице и.о. директора Новокузнецкого института (филиала)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшегО образо"аниЯ <Кемеровский государственный университет) (нФи

КемГУ) Ващенко д.ю. деЙствующего на основании доверенности 42l|2|-tтl42_

2O2|-|-7g7 от 24.05.2о2:^, с одной стороны, и работниками FIФи КемГу (далее

работники), в лице их представителя, председателя Первичной профсоюзной

организации НФИ КемГУ Подуреч о.и_ (далее Профком), действующей на

основании решения конференции работников НФИ КемГУ, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, заключили настояlцее дополнительное

соглашение о нижеследующем:

1. В раздел 1 Общие положения) п. |.З. абз,2 изложить в следующеи

редакции:
Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право

уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с

работодателеМ по вопрОсам индивидуЕtльных трудовых и соци€UIьно-трудовых

отношений.
2. в рuвделе 2 Труловой договор, п. 2.5 изложить в следующеи

Dедакции:
).5 B"n, заведующий кафедрой или (и) декан ходатайствует о заключении

срочного трудового договора с преподавателем на срок от 1 до 5 лет, он

представляет на имя директора мотивированное обоснование, с которым под

подпись знакомит рuбоr""*u. Конlретные сроки трудового договора

устанавливаются по соглашению сторон с учетом мнен,ия Ученого совета

факультета или кадровой комиссии,

3. В р€вделе 2 Трудовой договоР, П. 2.б изложить в следующей редакции:

2.6. ,Щолжности д.йu факультета и о кафедрой являются

выборными. Согласно ст- ЗЗ2 ТК РФ по ения выборов декана и

заведующего кафедрой устанавливает )я нормативными актами

КемГУ (НФИ КемГУ).

4. в разделе 2 Труловой договор, п. 2.||.|7, изложить в следующей

РеДаКЦИИ 
^6rlf rlлт, "qбптrrrдкаNrи н^ пеD йства (сроком ло 6

2.||.17. За сокращаемыми работниками на период трудоустроI

мес.) сохраняТь право на посеЩение эпортивных объектоВ нФИ КемГУ, по

ценам определенным для сотрудников,

НФИ КемГУ
А.Ю. Ващенко О.И.Подурец



5. В разделе 2 Трудовой договор,
редакции:

выходное
платы.

п.2.14. абз.

вНФИ_
пособие

2 изложить в

кемгу свыше
в р€вмере

следующей

l0 лет
двукратной

Пр" непрерывном стаже работы
выплачивать работнику
среднемесячноii заработной

6. В раздел З

повышение кваJIификации работников в п. З.1.2.
Профессион€Lпьная

- суточные в размере 700 рублей при командировании в города Москва и

подготовка, переподготовка и
внести изменения в части:

Санкт-Петербург;
- суточные в размере 500 рублей при командировании в другие городаРФ;
-оплата проживания производится исходя из фактических сумм расходов,

подтвержденных документ€Lпьно, но не более 4500 рублей в сутки.

7. В разделе 4 Рабочее время и время отдыха, В П. 4.9. слова <<учебно-
методическому отделу) заменить на <учебно-методической службе>.

8. В раздеЛ 4 Рабочее время и время отдыха, п. 4.15 изложить в
следующей редакции:
4.15. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам нФи
кемгу, занятым на работах с вредным и и (или) опасными
предоставляются в соответствии со статьей ll7 тк рФ
проведенной специальной оценки условий труда.

условиями труда
и результатами

9. В разделе 4 Рабочее время и время отдыха, л.4.27 абз.1 изложить в
следующей редакции:
4.27. В целяХ социальной поддержки за многолетний квалифицированный и
добросовестный труд сотрудникам, не относящимся к научно-педагогическим
работникам (увп, поп, Ауп, Ахч) предоставлять дополнительный
оплачиваемый отпуск. Продолжительность дополнительного отпуска
определяется не]]рерывным стажем работы в НФи Кемгу:

l0. В разделе 5 оплата и нормирование труда, п.5.20. изложить в
следующей редакции:

5.20. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) другихвыплат' причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с
уплатоЙ процен]]Ов (денеЖной комПенсации) в размере одноЙ сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки I_{ентрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной
платы и (или) Других выплат, причитающихся работнику, рЕвмер процентов
(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок
сумм.

НФИ КемГУ ль ППо
А.Ю. Ващенко О.И.Подурец



11. в раздел 5 оплата и нормирование труда, п. 5.4 изложить в

следующей редакции:
5.4. ,щоплаты работникам за неблагоприятные условия Труда устанавливаются
РаботодателеМ по согласованию с Профкомом по результатам специальной

оценки условий труда, В соответствии с ФЗ оТ 28,|2,201з N942б-ФЗ (о
специаJIьной оценке условий трулa> и ТК РФ,

при последующем улучшении условий трула (по результатам специutпьнои

оценки труда) доплаты уменьшаются или отменяются полностью,

t2.В р€вДел б Гарантии и компенсации п.6.7. Исключит,ь.

13. В разделе 7 Охрана труда и здоровья п. 7.|.|8 Исключить.

14. В рЕвдел 8 Гарантии профсоюзной деятельности п,8,1,5, изложить в

следующей редакции:
8. 1.5. Работодатель предоставляет Профкому:

- в бесплатное пользование помещение, на основании заключенного договора в

соответствии с действующем законодательством;
- помещение для профсобр аний, конференций, заседаний Профкома и комиссий

Профкома, наосноВанииЗакЛЮЧенноГоДогоВора'ВсооТВетс^lВИИс
законодательством;
- транспортные средства по заявке Профкома;

- услуги копиров€tльной и печатающей техники,

15. Включить в Приложение ль4 <Нормы бесплатной выдачи

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной

защиты работникам НФИ КемГУ> к Коллективному договору нФИ КемГУ,

выдачу .rолубоrинок кожаных 1 пара до износа работ,никам следующих

специ€rлЬностей: (п.6) штукатуР; (п.7) ; (п,9) электромонтер;

(п.9) слесарь-электрик по ремонту эле (п.10) дворник, (п,17)

рабочий по компл.*."оrу обслуживанию зданий и сооружений.

лъ4 <Нормы бесплатной выдачи16. Исключить из Приложения ло4 <Нормы с)есплатнои r,ыла,

специальной одежды, специальной обуви и других средс1в индивидуальной

защиты работникам нФи КемГУ> к Коллективному договору чр_, .*:у|I
следуюЩие должНости: (п.11) ведущий редактор, редактор 1 категории;

ЭлекТроМонтерПон€rЛаДкеиЭксПЛУаТацииВентиЛяционныхсисТеМ.

(п.13)

|7. В Приложении лъ4 <Нормы бесплатной выдачи специальной
защиты
КемГУ

олжность

;

НФИ КемГУ hь ПIlо
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18. В Приложении NЬ5 <Нормы бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств)) к Коллективному договору
НФИ КемГУ заменить должность (п.2) техник анапиза воды на должность

ведущего
нЕLладке и

лаборант химI{ческого ан€шиза. Исключить должности: (п.7)
редактора; (п.7) редактора l категории; (п.9) слесаря-электрика по
эксплуатации вентиляционных систем.

19. Исключить Приложение NЬ1 к Коллективному договору нФи
КемГУ <Перечень работ, профессий и должностей с вредны и условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день)>.

20. В Приложение ЛЬ 2 к Коллективному договору НФИ КемГУ
<<Положение об оплате труда работников НФИ КемГУ> внести следующие
изменения:

В раздел 1. Общие положения внести следующие изменения:

п.1.1 . абз.9 изложить в следующей редакции:

Единых рекомендаций по установлению на федер€UIьном, регион1льном и
местном уровня_к систем оплаты Труда работников государственных и
муницип€Lпьных учреждений на 20 1 9 год;

п.1.2 изложить в следующей редакции:

положение определяет порядок формирования фонда оплаты Труда
работников НФи Кемгу за счет средств субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на ок€вание государственных услуг
(выполнения работ), средств, поступающих от приносящей доход деятельности,
и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников
финансирования, установления р€вмеров должностных окладов по должности,
по профессион€шьным квалификационным |руппам и квалификационным
уровням, а также выплат компенсационного, стимулирующего и соци€шьного
характера.

В раздеЛ 2. ФорМирование фонда оплаты тРуда и заработной платы
работников НФI,I КемГУ внести следующие изменения:

п.2.1. изложить в следующей редакции:
2.1. Источниками финансового обеспечения

являются:
оплаты труда в НФИ КемГУ

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказаl]ие государственных услуг (выполнения работ);

- средства от приносящей доход деятельности;

ра НФИ КемГУ
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- иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации

источники.

В п. 2.3 исключить абз.2, а именно:

размеры центрzlлизованного фонда, фондов факультетов и

директора утверждаются на заседании Ученого совета при рассмотрении

финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий год.

В раздел 3. Порядок и условия оплаты труда

rl.З .2.4.Изложить в следующей редакции:
З.2.4.,Щолжностные оклады заместителей

подразделений устанавливаются на 10-20 %

руководителя соответствующего подразделения

фонда

внести следующие изменения:

руководителей структурных
ниже должностного оклада

плана

В п.3.3.| абз.2 исключить:
ВыплатыкоМПенсационНоГохаракТера'раЗМерыИУслоВияих

осУЩестВлеНИяУстанаВЛиВаЮтсяВсооТВеТсТВиисТрУДоВыМЗаконоДаТелЬсТВоМ
РФ, Отраслевым соглашением, локаJIьными нормативными актами нФИ КемГУ,

л.З.З.2. изложить в следующей редакции:
З.З.2.Виды выплат компенсационного характера устаIIавливаются в нФи

кемгу в соответствии с перечнем видов выплат, содержащихся в трудовом

законодательстве, прик€lзе МЙнздравсоцразвитияРФ от 29 декабря2007 г, Ns 822

и вкJIючают в себя:
о выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

и иными особыми условиями труда;

. выплатЫ за работУ в местнОстях с особыми климатлIческими условиями

(районный коэффициент) ;

. надба"ки за работу со сведениями, составляющими государственную

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

о выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормzLIIьных (при

выполнениИ работ р*пr"rой квалификации, совмещении профессий

(должностей), i".р*уроrной работе, работе в ночное время и при выполнении

работ в других условиях, отклоняющихся от нормаJIьных),

п.3.3.6 изложить в следующей редакции:
з.з.6. Выплаты компенсационного характера рабо,гникам, занятых на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится по

результатам специ€lльной оценки условий труда, Минимальный размер выплат

компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда, составляет не менее 4 процентов оклада,

установленного для различных видов работ с норм€LпьнымIt условиями труда, в

соответствии со статьей |47 Трудового *од"*iu Российской Федерации, Що

ПроВеДенияспециальнойоц""*"УсловийТрУДаРаботоДатеЛеМпо
согласованию с Профкомом. Если по итогам специzшьной оценки условий труда

рабочее arо .rр"Ъ"uar"" безопасным, то указанные выплаты не производятся,

л.]v. Ddщепrlu



п.З.4.6 изложить в следующей редакции:
з.4.6. Премиальные выплаты по итогам работы производятся:

- по итогам работы подразделения за определенный период;
-за качественное выполнение порученной срочной работы, связанной с
обеспечением образовательного процесса;
-за высокие достижения в труде;
-за организацик) и проведение мероприятий, повышающих авторитет и
улучшающих имидж КемГУ/ НФИ КемГУ;
- в связи с юбилейными датами.

в р€вдел 3.5. Условия оплаты Труда отдельных категорий работников
внести следующие изменения:

п.З.5.З.2. изложить в следующей редакции:
щолжностные оклады заместителей директора

устанавливаются на 10-30 О/о НИЖе Должностного оклада

п.3.5.3.б. изложить в следующей редакции:

и главного бухгалтера
директора.

условиями установления заместителям директора и главному бухгirлтеру
выплаты стимулирующего характера по итогам
являются:

- успешное достижение В прошедшем периоде показателей оценки
эффективности работы нФи КемГУ, установленных Учредителем, по
направлению, курируемому данным заместителем директора;

- успешное выполнение индивидуапьных критериев и

работы (премирования)

установления выплат стимулирующего характера, указанных в
договоре (эффективном контракте) с заместителем директора,
бухгалтером.

в раздел 5 Щругие вопросы оплаты труда внести следующие изменения:
п. 5.5. Изложить в следующей редакции:
5,5 ТIl1хlцбg расписание профессорско-преподавательского состава

формируетсЯ В соответСтвии со структурой нФИ КемГУ в зависимости от
годовой учебной нагрузки с учетом норм рабочего времени и с учетом
установленного по Кемгу соотношения численности обучающихся)
приходящихся на одного преподавателя.

2l, В Приложение ЛЬ 1 к Положению об оплате Труда работников НФИ
КемГУ внести следующие изменения:
с 01 января 202Iг. изменить размеры должностных окладов
категорий работников:

ра НФИ КемГУ ль ППо

условий
трудовом
главным

для следующих

А.Ю. [}ащенко О.И.Подурец 6



,Щолжность ,Щолжностной
оклад,

в рублях

Районный
коэффициент,

в рублях

Итого с
учетом р. к.,

в рублях

J$
п/п

12 800,00 3 840,00 16 640,00
1 Водитель

12 800.00 3 840,00 16 640,00
2 Уборшlик служебных

помещений

12 800.00 3 840,00 16 640,00
J Лифтер

3 840,00 16 640,00
4 Контролер 12 800.00

12 800.00 3 840,00 16 640,00
5 кастелянша

з 840.00 16 640.00
6 Щворник

l2 800.00

3 840,00 16 640,00,7
.Щежурный 12 800,00

з 840.00 1б 640,00
8 Плотник l2 800,00

3 840.00 16 640,00
9 Электромонтер 12 800,00

з 840,00 16 640.00
10 Слесарь-сантехник 12 800,00

3 840,00 16 640.00
11 Электромонтер по

обслуживанию
электрооборудования

12 800,00

3 840.00 16 640,00
I2 Слесарь-электрик по ншIадке и

эксплуатации вентиляционной
системы

12 800.00

3 840,00 16 640,00
13 Штукатур 12 800,00

3 840,00 16 640,00
йТЬуф*.,"п 12 800.00

3 840.0с) 16 640,00
15

Б

Аппаратчик химводоочистки 12 800,00

3 840,00 16 640,00
Лаборант химического анализа 12 800,00

3 840,00 16 640.0012 800,00

3 840,0() 16 640,00
18 Электрогазосварщик 12 800,00

3 840.0(э 16 640,00
19 Слесарь-электрик по ремонту

электрооборудования

12 800,00

3 870,00 16 770,00
20 Комендант 12 900.00

3 870,00 1б 770,00
2|

т

т

Архивариус 12 900,00

16 770,00
Паспортист l2 900,00 3 87U,UU

l б 770,00
Секре ь-машинистка 12 900,00 3 87U,UU

о
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J\ъ

лlrl
.Щолжность .Щолжностной

оклад,

в рублях

Районный
коэффициент,

в рублях

Итого с

учетом р. к.,
в рублях

24 Учебный мастер lз 000,00 з 900,00 lб 900,00

25 Лаборант 1з 000,00 3 900,00 1б 900,00

26 Администратор 13 000.00 3 900,00 1б 900,00

27 Редактор 13 000,00 з 900,00 16 900,00

28 Специалист по 1^lебно-
методическоil работе

lз 000,00 з 900.00 16 900,00

29 Техник l з 000,00 3 900,00 16 900,00

30 Старший дис]Iетчер факультета 13 100,00 3 930,00 17 030,00

31 Старший лаборант 13 100,00 3 930,00 17 0з0,00

5Z Мастер 13 100.00 3 930,00 l7 030,00
1a
JJ Заведующий гаражом 13 100.00 l7 030,00

з4 Заведующий канцелярией 13 100.00

35 Заведующий архивом lз l00,00 3 9з0,00

lз 100,00 3 930,00 17 030,00

з7 Учебный мастер 2 категории lз 100,00 3 930,00 l7 030,00

з8 Редактор l категории l з 200,00 3 960,00 17 160,00

з9 Медицинскiu{ сестра l з 200,00 3 960,00 l7160,00
40 Специалист по учебно-

методической работе 1

категории

l з 200,00 3 960,00 17 1б0,00

4l Учебный мастер l категории lз 200,00 3 960,00 17 1б0,00

42 Тренер (на платных услугах)- lз 200,00 3 960.00 l7 160,00

4з Специалист lз 400,00 4 020,00 17 420,00

44 Инженер lз 400,00 4 020,00 l] 420,00

45 Специалист по закупкам 13 400,00 4 020,00 |7 420,00

46 Программист lз 400,00 4 020,00 |7 420,00

47 Библиотекарь l з 400,00 4 020,00 17 420,00

И.о.
ппо
О.И.Подурец 8
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J\ъ

лlrl
.Щолжность .Щолжностной

оклад,

в рублях

Районный
коэффичиен,т,

в рублях

Итого с

учетом р. к.,
в рублях

48 Старший специалист по
закупкам

1з 500,00 4 050,00 17 550,00

49 Программист 2 категории l з 500,00 4 050,00 17 550.00

50 Бухгалтер 2 категории 1з 500,00 4 050,00 17 550.00

51 Инженер 2 категории l з 500,00 4 050,00 l7 550,00

52 Специалист 2 категории lз 500,00 4 050,00 17 550,00

53 Экономист 2 категории lз 500,00 4 050.00 17 550,00

54 Программист 1 категории 13 600,00 4 080,00 17 680.00

55 Специалист 1 категории l з 600,00 4 080,00 17 680.00

56 Электроник l категории 13 600,00 4 080.00 l7 680,00

57 Инженер l категории 13 600,00 4 080.00 17 680,00

58 Библиотекарь 1 категории l з 600,00 4 080,00 17 680,00

59 Велуший редактор 13 700,00 4 1 10,00 l7 810,00

60 Велущий библиотекарь l з 700,00 4 110,00 17 8l0.00

б1 Ведущий библиограф l з 700,00 4 l10,00 17 810,00

62 Ведущий инженер l з 700,00 4 l l0.00 17 810,00

бз Велущий программист l з 700,00 4 110,00 17 810,00

64 Велущий электроник 1з 700,00 4 l10,00 17 810,00

65 Ведущий бухгалтер 13 700,00 4 l10,00 17 810.00

66 Ведущий экономист 1з 700,00 4 1 10,00 17 810,00

13 700,00 4 l10,00 1 7 810,00
67 Ведущий специzlлист

13 700,00 4 l10,00 l7 810,00
68 Ведущий юрисконсульт

13 700,00 4 l10,00 17 8l0.00
69 Ведущий юрисконсульт по

работе с имущественным
комплексом

70 Заведующий музеем истории
высшего педагогического
образования Кузбасса

13 800.00 4 140,00 17 940,00

71 Заведующий сектором l з 800,00 4 140.00 17 940,00

lз 800,00 4 140.00 17 940,00
72 Заведуюций отделом

,
/

Ио НФИ КемГУ
А.Ю. Ващенко
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Ns
пlrl

.Щолжность .Щолжностной
оклад,

в рублях

Районный
коэффициент,

в рублях

Итого с

учетом р. к.,
в рублях

7з Главный специalлист 1з 800,00 4 l40,00 17 940.00

74 Главный библиотекарь 13 800.00 4 140,00 17 940,00

22. Исключить Приложение ЛЪ 2.1. к Положению об оплате труда
работников НФИ КемГУ <<Регламент установления доплат за работу в
неблагоприятных условиях труда по результатам экспертноЙ оценки>>.

2З. Исключить Приложение ЛЬ 2.2. к Положению об
работников НФИ КемГУ <Перечень J\bl работ с опасными,
тяжелыми условиями труда, при которых устанавливается доплата до l2oA
включительно)).

24. Приложение NЬ3 к Коллективному договору НФИ КемГУ
<Соглашение по охране труда на 2017-20|8 год> заменить на Приложение NЬ3 к
Коллективному договору НФИ КемГУ <Соглашение по охране труда на 2O2I-
2022 год)) и изложить в следующей редакции:

Приложение ЛЪ 3
к коллективному договору НФИ КемГУ

И.о, ди

о.и.п

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда па2021-2022 rг.

оплате труда
вредными и

trl6pr,

ylilllltltитега

Jt
пlп

наименование
мероприятия

Срок
выполнения

ответственные за
выполнение

объём
предполагаемого

финансирования (ты

руб.)

основание
финансирования

. Организационные мероприятия.

l
Проводить периоди чески й
\4едицинский осмотр
]отрудников.

Ежегодно
по графику

КС, специалист по
эт

4з7,5
тк рФ
cT.2l2

2
Проводить предварител ьн ы й
иедицинский осмотр (при
lриеме на работу).

Пр"
трудоустро

йстве

КС, специалист по
эт

50.00
тк рФ
ст.212

J

Орган изовы вать проведение
эбучения по охране труда
руководителей струкrурных
подразделений, зав.
(афедрам уководителей
lрактик.

2021-2022

Специалист по ОТ

l3,00 Тк РФ ст.225

ра НФИ КемГУ

_ А.Ю. Ващенко
И.о. ди ппо
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г гиенические меооприятия

4
Эбеспечить работников НФИ
КемГУ средствами
индивидуальной защиты.

ежегодно
АХЧ, директор с/к
кОлимп>,
специчцист по от

70.00 тк рФ
ст.221

специалист по

эт,
АХЧ, директор с/к

<олимп>

6,00

Приказ
Минздравсоцрiввит
ия РФ ]Ф l l22H от

1,7.12,2010
5

Эбеспечить работников НФИ
КемГУ смывающими и

[или)обезвреживающи м и

эDедствами.

ежегодно

Специалист по ОТ,
АХЧ, Профком l0,00

тк рФ
Ст.223

п.7.1.18 кд6

Производить пополнение
иедицинских аптечек на
Dяyтяy vцебньlх коппVсоВ

ежегодно

,7
Установка станции очистки
промышленных сточных вод

в с/к колимп>

2021
,Щиректор с/к

колимп>, СФП 300,00

886.5
Ито|о:

2552,8l

]емонт ryiIлетов цокольного
)T{DKa с заменой радиаторов
]истемы отопления и

утеплением фасада в корпусе
Nч5 (пр. Пионерский,l З)

2021

2021

Ахч,
сФп

Ахч,
сФп

]89,4 План

ремонтно-
строительных

работ

2

Реконструкция теплового узла
в корпусе Jtt:4 (пр.

Металлургов,19)

5204,4

План

ремонтно-
строительных

работJ

Б"е"а оконных блоков ПВХ
Koprryce Jtfэ 4 (пр.

rlеталлургов, 19) и корпусе
{ч5 ( ул. Кузнецова,6). 2021

Ахч,
сФп

9448.7

1,7995,з

План

ремонтно-
строительных

работ4

)емонт спортивного и
,имнастического зчца в
(орпусе }Гч5 (ул. Кузнечова,6) 2022

Ахч,
сФп

Итого:

l

Гекущий ремонт системы
}втоматической пожарной

)игнtlлизации во всех

корпусах и общежитиях.

2021 АХЧ, ведущий
инженер по ПБ,

сФп

4426,4
ППР в РФ

l00,00 ППР в РФ

2

Сгнезащитная обработка

церевянн ых конструкций
чердачных помещений
корпуса Nч4 (пр.

Металлург l9), корпуса J\Ъб

(чл.Кутузо l2),общежития

2021-2022

АХЧ, ведущий
инженер по ПБ,

сФп

ппо
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Nч2 (ул. Лазо,l8).

J

Приобретение,
lереосвидетел ьствование и
lерезарядка огнеryшителей.

Апрель
2021

АХЧ, ведущий
инженер по ПБ,

сФп
250,00 ППР в РФ

4.

3амена светильников
лварий ного эвакуацион ного
)свещения во всех корпусах.

2021
АХЧ, ведущий
инженер по ПБ,

сФп
27,00

ППР в РФ

5.

Замена пожарных кранов (
корпус .ПlЪ2,}lЬ4, общежитиях
Мч1,2) 202l

АХЧ, ведущий
инженер по ПБ,

сФп
86,00

ППР в РФ

ИТоГо: 4691,з79

25_ По тексту Коллективного договора Новокузнецкого института
(филиала) ФгБоУ вО КемГУ и всех приложений к нему, пФО (планоЪо-
финансовыЙ отдел) заменить на СФП (служба финансового планирования).

26,,.щанное дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Коллективного договора нФИ ФгБоУ Во <КемГУ).

Подписи сторон:

От работников:

Председатель

КемГУ:

дата подписания:
дата подписания: /tr сс. lO// г.

И.о. дир ора НФИ КемГУ ль ППо

От рабо

K)cyДillKTIrcl 
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