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Приложение № 4.6 к Коллективному договору 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Хакасский государственный университет  

им. Н.Ф. Катанова» на 2022 - 2025гг. 

 

 

Председатель     

Общественной организации первичной профсоюзной 

организации сотрудников Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

 

_____________________ О.Л. Захарова 

 

«____»________________ 2022г. 

 

м.п. 

 

 

Ректор  

федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

 

_____________________ Т.Г. Краснова 

 

«____» _________________ 2022г. 

 

м.п. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подразделений  и  должностей  работников 

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

с вредными и (или) опасными производственными факторами и работами, при выполнении которых работники 

подлежат обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) 

 
Подразделение Должность  Вредный производственный фактор 

 

 

№ пункта по Приказу 

Министерства 

здравоохранения РФ от 

28.01.2021 № 29н 

Кол-во 

работни

ков 

Периодичность 

 

ИЕНиМ:      

Кафедра химии и 

геоэкологии 

Заведующий кафедрой  Химические реактивы: Гидрохлорид, серная 

кислота, этанол, уксусная кислота, 

формальдегид,пропан-2-он, этановая кислота, 

Приложение № 1,  

п. 1.1  

Приложение № 2,  

п. 25 

 1 раз в год 

 
Доцент 

Заведующая кабинетом 

Старший лаборант 
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тетрахлорметан, углерод оксид, аммиак, керосин, 

гексан, бензин. 

 

СХИ: 

Кафедра 

ветеринарной 

медицины 

Заведующий кафедрой  Химические реактивы: 

Этанол, аммиак, формальдегид, углерод, 

гидрохлорид, этановая кислота, метанол, серная 

кислота, щелочи едкие. 

Биологический фактор: 

- патогенные микроорганизмы: III группа- 

возбудители инфекционных болезней, выделяемые 

в самостоятельные нозологические группы; 

- патогенные  организмы: IV группа- условно-

патогенные микроорганизмы (возбудители 

оппортунистических инфекций). 

 

Приложение № 1,  

п. 1.1; 2.4. 

 Приложение № 2,  

п. 25 

 1 раз в год 

Профессор 

Доцент 

Заведующик кабинетом 

Заведующий клиникой 

Ветеринарный врач 

Ассистент 

СХК:       

Ветеринарное 

отделение               

Заведующий отделением Химические реактивы: 

Этанол, аммиак, формальдегид, углерод, 

гидрохлорид, этановая кислота, метанол, серная 

кислота, щелочи едкие. 

Биологический фактор: 

- патогенные микроорганизмы: III группа- 

возбудители инфекционных болезней, выделяемые 

в самостоятельные нозологические группы; 

- патогенные  организмы: IV группа- условно-

патогенные микроорганизмы (возбудители 

оппортунистических инфекций). 

 

Приложение № 1,                  

п.2.4.( п.п 2.4.3), п. 1.1.         

Приложение № 2   

 п. 25 

 1 раз в год 

Преподаватель 

СХК:       

Отделение 

экономики и 

зоотехнии               

Преподаватель Биологический фактор: 

- патогенные микроорганизмы: III группа- 

возбудители инфекционных болезней, выделяемые 

в самостоятельные нозологические группы; 

- патогенные  организмы: IV группа- условно-

патогенные микроорганизмы (возбудители 

оппортунистических инфекций).  

Приложение № 1   

 п. 2.4 (п.п 2.4.3)  

Приложение № 2 

   п. 25  

 1 раз в год 

УИП: 

Издательство 

 

Ведущий инженер Химические реактивы:  

Метилбензол, диметилбензол, гидроксидбензол, 

озон, этановая кислота 

Шум. 

Приложение № 1,                  

п. 1.23., п. 5.1; п. 4.4. 

Приложение № 2   

 п. 25 

 

 

 

 

 

1 раз в год 
Мастер печатного цеха 

Копировщик печатных 

форм 

Оператор печатных 

машин 



3 

 

УЭРиС: 

Отдел текущего 

ремонта и 

эксплуатации 

Электрогазосварщик  Сварочные работы: 

Азота оксиды, углерод оксид, озон, углероды 

алифатические предельные С1-10, марганец в 

сварочных аэрозолях, dиЖелезо триоксид. 

Шум 

Приложение № 1,                  

п.3.1.7., п.1.23;    

Приложение № 2  

  п. 15 

 1 раз в год 

Слесарь-сантехник 

 
Примечание: 

Предварительные и периодические осмотры проводятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства 

здравоохранения РФ  от 28.01.2021 № 29н. 

Объем лабораторных  исследований определяется медицинским учреждением;  

 *  Периодичность медицинского осмотра работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами - согласно  Приказу 

Министерства здравоохранения РФ  от 28.01.2021 № 29н. 

** Периодичность медицинского осмотра  по личным медицинским книжкам для работников, занимающихся воспитанием и обучением детей   - 

согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ  от 28.01.2021 № 29н. 

 Все  работники  проходят медицинский осмотр при приеме на работу, в дальнейшем флюорографическое обследование ежегодно. 

 

 

   
 


