
Приложение №  1 

к Коллективному договору 

Перечень 
 профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, и нормы их выдачи 
№ 

п/п 

Наименование профессии 

или должности 

Наименование средства 

индивидуальной защиты  

Норма выдачи на 

год (количество 

единиц или 

комплектов) 

Основание 

1.  Библиотекарь Халат вискозно-лавсановый 1 п. 50 типовых норм, утвержденные постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации 31.12.2002 г. №85 

2.  Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 п. 17 типовых норм, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 г. №541н 

3.  Дворник Костюм хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Калоши на валенки 

1 

1 

 

6 пар 

1 на 3 года 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

1 пара на  

2 года 

п. 20 типовых норм, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 г. №541н 

4.  Лаборант физики и лаборант 

химии 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Тапочки кожаные 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1 на 1,5 года 

дежурный 

2 пары 

дежурные 

до износа 

п. 37 типовых норм, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 г. №541н 

5.  Рабочий по обслуживанию 

зданий 

Костюм хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор 

1 

1 пара 

4 пары 

до износа 

п. 64 типовых норм, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 г. №541н 

6.  Уборщик производственных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

2 пары 

п. 84 типовых норм, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 г. №541н 

         Примечание: Перечень профессий и должностей может быть изменен в связи с изменением законодательства Российской Федерации. 



 

Приложение №  2 

к Коллективному договору

 

Перечень 

 профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

дающим им право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

№ Наименование профессий и должностей Продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска (количество календарных дней) 

  1 Заместитель директора по АХР 7 

2 Документовед 7 

3 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

3 

4 Библиотекарь 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к Коллективному договору 

 

Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение моющими и обезвреживающими средствами 

 
№ 

п/п 

Наименование профессии 

или должности 

Норма выдачи на 1 месяц  Основание 

1.  Гардеробщик 200 г (мыло туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 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» 

2.  Дворник 200 г (мыло туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 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» 

3.  

  

Лаборант физики и 

лаборант химии 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 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» 

4.  Рабочий по обслуживанию 

зданий 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 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» 

5.  Уборщик 

производственных 

помещений 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 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» 

 


