Приложение №3
к коллективному договору
муниципального бюджетногообразовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей «Поиск»
на 2013 - 2016 гг.
Нормы бесплатной выдачи сертифицированной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам МБОУ ДОД ЦДОД «ПОИСК»
№
п/п

Наименование
профессии
(должности)

1.

Заведующий
хозяйством

2.
3.

Гардеробщик
Уборщик
служебных
помещений

4.

Дворник

5.

Кладовщик

Наименование средств
индивидуальной защиты
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Туфли на нескользкой подошве
Халат хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Туфли на нескользкой подошве
Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Рукавицы комбинированные
Плащ непромокаемый
Сапоги резиновые с вставным
утеплителем
Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей
прокладке
Валенки
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

Количество на
год
2 шт. на 2 года
6 пар
6 пар
1 пара
2 шт. на 2 года
2 шт. на 2 года
6 пар
12 пар
1 пара
2 шт. на 2 года
1 шт.
6 пар
дежурный
1на 2 года

1 на 2 года
1 пара на 3
года
2 шт. на 2 года
3 пары

6.

Швея

7.

Педагог
дополнительного
образования
(творческиеобъединения изостудия, электротехническое, выпиливание по дереву)

Халат хлопчатобумажный
Косынка хлопчатобумажная
Халат хлопчатобумажный
Дополнительно:
Перчатки хлопчатобумажные

2 шт. на 2 года
1 шт.
2 шт. на 2 года
3 пары

Основание:
1.ПриказМинистерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.09.2009г. № 290н «Об утверждении межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты», в соответствии с пунктом
5.2.70 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321.
2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.10.2008г. № 541н
«Об утверждение Типовых норм
бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды,специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением» в соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 г. N 321.
3.СанПиН 2.4.1.1249 – 03 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений» (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 25марта 2003г.)
4.Санитарная одежда для работников АПК. Нормы обеспечения.
«Правила применения и эксплуатации», ОСТ 10 286 – 2001 дата введения
01.07.2002.».

