
Приложение № 4.1 к Приложению №4 

 к коллективному договору 

 

 «Перечень должностей и профессий, дающих право на бесплатную выдачу 

смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия выдачи»  

Наименование работ и профессий Норма  и условия выдачи 

смывающих и 

обезвреживающих средств на 

одного работника 

1.Педагог-библиотекарь  

2.Сторож                                                    

3.Завхоз                                                      

4.Лаборант                           

5.Уборщик служебных помещений 

6.Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания 

7. Шеф-повар, повар 

200 г (мыло туалетное) 

 в месяц 

 

Бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств, производится в 

соответствии с ТК РФ ст.212,  

 приказом МинздравсоцразвитияРоссии от 17.12.2010г. № 1122н. 

 

«Перечень профессий и должностей получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и 

другие СИЗ»  

На основании Приказа Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н «О Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 

№п/

п 

Наименовани

е профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

19. Гардеробщик;  Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений или 

1 шт. 

 Халат для защиты от общих производственных загрязнений  1 шт. 

30.  Педагог-

библиотекарь  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 



 Халат для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

32. Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

122.  повар;  Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

135. Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой  или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

163. Сторож 

(вахтер) 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

171. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 
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