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ПЕРЕЧЕНЬ   

подразделений, профессий и должностей работников  

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

на приобретение и выдачу смывающих и обезвреживающих средств  

 

№  

п/п 

 

Подразделение Должности 

1. ИЕНИМ: кафедра химии и 

геоэкологии; кафедра биологии;   

кафедра математики, физики и 

информационных технологий; кафедра 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

 

Заведующий кафедрой, профессор, 

доцент, старший преподаватель, 

ассистент, лаборант, заведующий 

кабинетом, заведующий лабораторией.     

2. 

  
СХИ: кафедра агротехнологий и  

ветеринарной медицины. 

 

 

 

 

 

СХК: агрономическое отделение; 

ветеринарное  отделение; отделение 

зоотехнии и экономики      

Заведующий кафедрой, профессор, 

доцент, ассистент, ветеринарный врач, 

старший лаборант, заведующий 

кабинетом, заведующий лабораторией, 

заведующий клиникой.  

 

 

Заведующий отделением, преподаватель, 

старший лаборант, лаборант.  

3. МПСИ, кафедры: внутренних болезней;   

фундаментальной медицины; 

общепрофессиональных дисциплин;   

хирургии с курсом урологии, онкологии, 

травматологии и ортопедии. 

 

Медицинский колледж, отделения: 

лечебного дела, сестринского дела. 

Заведующий кафедрой, профессор, доцент, 

старший преподаватель, ассистент, лаборант. 

  

 

 

Заведующий отделением, преподаватель, 

старший лаборант, лаборант. 
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4. ИТИ,  кафедры: программного 

обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем; цифровых 

технологий и дизайна; промышленного, 

гражданского строительства и 

техносферной безопасности. Учебно-

экспериментальная лаборатория 

информационных систем. 

Заведующий кафедрой, профессор, доцент, 

старший преподаватель, ассистент, 

заведующий лабораториями, ведущий 

инженер, инженер, программист, старший 

лаборант, лаборант. 

 

6. Библиотека Заведующий отделом, главный библиотекарь, 

ведущий библиотекарь, заведующий 

сектором, библиотекарь, ведущий 

библиограф, библиограф, переплетчик, 

реставратор.      

 

7. Издательство Мастер печатного цеха, оператор печатных 

машин, копировщик печатных форм     

 

8. Архив Начальник, инженер, техник.   

 

9. Управления эксплуатации, ремонта и 

строительства 

Заведующий складом, водитель, тракторист, 

электромонтер, слесарь-сантехник, 

электрогазосварщик, столяр, плотник, 

штукатур-маляр, дворник, уборщик 

служебных помещений, подсобный рабочий, 

гардеробщик. 

 

 

Примечание: 

На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло, норма выдачи на 1 месяц – 200 г 

(мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах).  

Приказ от 17 декабря 2010 года № 1122н. Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 


