
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стороны коллективного договора Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области», руководствуясь ст. 36, 43 ТК РФ, 

договорились: 

на основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. № 997 н "Об утверждении Типовых норм 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" 

 и Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами"  

внести изменения в Приложение №5 коллективного договора МБДОУ ДС 

№10 «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и отбеливающими средствами»: 

 

- Приложение №5 коллективного договора МБДОУ ДС №10 «Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и отбеливающими средствами» изложить в новой 

редакции: 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

 

Профессия  

(должность) 

Обеспечение 

Кастелянша  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
 

Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
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Перчатки с полимерным покрытием 
 

Подсобный рабочий 

(кухонный рабочий) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

При работе в овощехранилищах 

дополнительно: 

Жилет утепленный 

Валенки с резиновым низом 
 

Повар, шеф-повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и сооружений 

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 
 

Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
 

Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 
 

Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды (белья) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 



Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
 

Старшая медицинская 

сестра 

халат хлопчатобумажный 

головной убор хлопчатобумажный 

перчатки резиновые 

Младший воспитатель халат хлопчатобумажный 

головной убор хлопчатобумажный 

фартук хлопчатобумажный 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими средствами 

 

Профессия  

(должность) 

Обеспечение 

Кастелянша  Мыло 
Кладовщик Мыло 

Подсобный рабочий 

(кухонный рабочий) 
Мыло 

Повар, шеф-повар Мыло 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и сооружений 

Мыло 

Уборщик служебных 

помещений 
Мыло 

Сторож Мыло 

Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды (белья) 
Мыло 

Старшая медицинская 

сестра 
Мыло 

Младший воспитатель Мыло 

 

 

 

 

 

Изменения в коллективный договор вступают в силу с «17» августа 2017г. 

 

 

 

 



 


