
Представитель работодателя     Представитель работников 

Директор ГБУ ПВВ «Коньково»     Председатель первичной                   

                                                                                               профсоюзной организации 

 

__________ Михайличенко Г.И.   

«___» __________ 2020г.                                       __________ Першин В.И. 

.                                                                           

подпись председателя   

профорганизации удостоверяю 

 

Директор ГБУ ПВВ «Коньково» 

__________ Михайличенко Г.И. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 13 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

Регистрационный номер № 19 от 16.01.2018 г. 

ГБУ ПВВ «Коньково» 

 

 Работодатель ГБУ ПВВ «Коньково» в лице представителя работодателя – 

директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы пансионата 

«Коньково» для ветеранов войны Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы (именуемого в дальнейшем Учреждение) Михайличенко Галины 

Ивановны, (именуемого в дальнейшем Работодатель), действующего на основании 

Устава с одной стороны, и работниками, в лице Председателя профсоюзной организации 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы пансионата «Коньково» для 

ветеранов войны Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 

Першина Владимира Ивановича, (именуемого в дальнейшем Профком), действующего на 

основании Устава Профсоюза и Общего положения о первичных организациях 

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации) – с другой стороны, вместе именуемые стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Приложения к Коллективному договору ГБУ ПВВ «Коньково» от 

28.12.2017г.: № 7 «План работы по охране труда на 2020 г.; № 8 «Соглашение по охране 

труда на 2020 г.»; № 9 «Нормы выдачи СИЗ в соответствии с приказом ДТСЗН г. Москвы 

от 24.12.2014 г. № 1073»; №10 «Нормы выдачи смывающих или обезвреживающих 

средств» читать в новой редакции: 

 

 

                                                      Приложение №7 к Коллективному договору на 2018-2020г. 

 

          « Согласовано»                                                                           «Утверждаю» 

      Председатель профкома Директор ГБУ ПВВ «Коньково» 

______________ В.И. Першин                                             __________ Г.И. Михайличенко 

        «___» _________  2020 г.                                                         «___»_________2020г.      

 

 

 

 

 



П  л  а  н 

работы по охране труда на 2020год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 Контролировать  выполнение 

коллективного договора и соглашения 

по охране труда между работодателем 

и трудовым коллективом 

в течение 

года 

 

директор, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

специалист по 

охране труда 

 

2 Контроль  выполнения обязательств 

сторон по выполнению мероприятий 

жизнеобеспечения пансионата и быта 

работающих, предупреждения 

производственного травматизма и 

заболеваемости на производстве, 

повышения квалификации работников, 

обновления производственного 

оборудования, расходования 

предусмотренных сметами фондов и 

др. с составлением актов между 

сторонами.  

в течение 

года 

 

директор, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

заместители 

директора, 

специалист по 

охране труда 

 

 

3 Провести практическое занятие с 

младшим медицинским персоналом 

отделений милосердия и рабочими 

АХЧ и столовой: « Оказание первой 

помощи при несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях». 

 

февраль 

 

Заведующие 

отделениями 

милосердия - врачи 

 

4 Отчет сторон (работодатель - трудовой 

коллектив) о выполнении 

коллективного договора за 2019 год 

декабрь 

 

директор, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

специалист по 

охране труда 

 

5 Проведение вводного инструктажа по 

охране труда с вновь принятыми на 

работу сотрудниками. 

постоянно 

 

специалист по 

охране труда 

 

 

6 Ознакомить работника с 

действующими правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

иными нормативными актами, в том 

числе имеющими отношение к 

трудовой функции работника, 

дисциплине труда. 

при приеме 

на работу 

 

начальник отдела 

кадров 

 

 

7 Обеспечить своевременное и 

качественное проведение первичного 

инструктажа на рабочем месте, 

повторного, внепланового и целевого 

постоянно 

 

начальники 

структурных 

подразделений 

 

 



инструктажа. Не допускать к 

самостоятельной работе лиц, плохо 

усвоивших содержание инструктажа и 

не прошедших стажировку на рабочем 

месте. 

8 Разрабатывать  инструкции по охране 

труда совместно с руководителями 

структурных подразделений при 

получении нового оборудования, 

обеспечить ими работников, а рабочие 

места необходимыми инструкциями. 

постоянно 

 

специалист по 

охране труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

9 Обеспечить безопасное состояние 

территории пансионата (дороги, 

прогулочные дорожки, гаражи) и 

безопасное движение транспортных 

средств на территории пансионата. 

постоянно 

 

заместитель 

директора по ТОЗ,  

специалист 

по охране труда 

 

10 Осуществлять постоянный контроль за 

санитарно эпиодимическим режимом, 

санитарно-гигиеническим состоянием 

рабочих мест, помещений 

(освещенность, температурный режим, 

запыленность, шум и т.д.), санитарным 

состоянием территории. 

постоянно 

 

заместитель 

директора по 

медицинской 

части, 

специалист по 

охране труда 

 

11 Провести практическое занятие с 

водителями: «Знание правил 

дорожного движения - залог 

безаварийной работы». 

январь, 

июль 

 

инженер по 

ремонту 

 

12 Осуществлять контроль за 

своевременным обеспечением 

работников специальной одеждой и 

обувью средствами санитарной 

обработки. 

постоянно 

 

специалист по 

охране труда 

 

 

13 Контролировать исправность 

оборудования, предохранительных 

устройств, выполнение предписаний 

инспекторов и принимать меры по 

устранению недостатков.  

постоянно 

 

специалист по 

охране труда 

 

 

14 При обнаружении неисправных 

устройств и механизмов, 

представляющих угрозу жизни и 

здоровью сотрудников 

приостанавливать их работу до 

устранения неисправности. 

постоянно 

 

специалист по 

охране труда 

 

 

15 Организовать обучение руководящего 

состава охране труда на специальных 

курсах, срок действия удостоверений 

которых заканчивается в текущем 

году. 

в течение 

года 

 

специалист по 

охране труда 

 

 

16 Дооборудовать класс по охране труда  

мебелью и наглядными пособиями. 

апрель 

 

специалист по 

охране труда 

 

17 Во всех структурных подразделениях 

оформить уголки охраны труда. 

в течение 

года 

специалист по 

охране труда 

 



  

18 Информировать работников об их 

правах и обязанностях в области 

охраны труда, о состоянии условий и 

охраны труда в пансионате. 

в течение 

года 

 

специалист по 

охране труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

19 Проводить заседания постоянно 

действующей комиссии по охране 

труда 

 

январь, 

апрель, 

июль, 

сентябрь 

специалист по 

охране труда 

 

 

20 По необходимости провести 

специальную оценку условий труда. 

в течение 

года 

специалист по 

охране труда 

 

 

21 Провести семинар: «Безопасность 

труда при использовании 

персональных компьютеров» 

июнь специалист по 

охране труда 

 

 

22 Участвовать в разработке 

финансируемых мероприятий по 

охране труда и реализации их через 

соглашения по охране труда 

январь специалист по 

охране труда 

 

 

23 Провести круглый стол: «Организация 

оказания первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим на 

производстве». 

апрель специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

24 Провести практическое занятие с 

сотрудниками рабочих профессий 

АХЧ: « Основные положения 

трудового права» 

сентябрь специалист по 

охране труда 

 

25 Провести практическое занятие с 

сотрудниками столовой: « Основные 

принципы обеспечения охраны труда» 

январь специалист по 

охране труда 

 

26 Подготовить отчет за 2019 год о 

выполнении мероприятий изложенных 

в приказе Минздрава и соцразвития 

РФ от 01.13.2012 №181Н по 

улучшению условий и охраны труда. 

январь специалист по 

охране труда 

 

27 Подготовка документа на участие в 

отраслевом смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы в 

области охраны труда. 

февраль специалист по 

охране труда 

 

 

 

1. Специалист по охране труда                                                      В.И. Першин 

 

 

 

Приложение №8 

к Коллективному договору на 2018-2020 годы  

 



       «СОГЛАСОВАНО» 

 Председатель профсоюзного 

комитета  

______________ В.И. Першин  

«_____» ___________  2020 г. 

                   «УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор ГБУ ПВВ «Коньково» 

 

 __________ Г.И. Михайличенко 

  «______» ___________  2020г. 

 

Соглашение по охране труда на 2020год. 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Содержание 

мероприятий 

Е

ди

-

ца 

  

учет

а 

Ко

л-

во 

Сто

и-ть 

Раб

от 

тыс.

руб. 

Ср

ок 

вы

п-

ния 

мер

-

тий 

Ответс-

нные за 

выполн

ение 

меропр

иятий 

Кол-во 

работников 

которым  

улучшаютс

я условия 

труда 

Кол-во 

работников 

высвобожд

аемых с 

тяжелых 

физически

х работ 

вс

ег

о 

      

В 

т.ч. 

 

жен

щин 

вс

ег

о 

В 

т.ч. 

жен

щин 

1 Произвести 

замеры 

сопротивлен

ия изоляции 

электросетей 

и 

электрообор

удования 

ко

м

п 

23 70.0 3 

кварт

ал 

Лукаш

еня 

С.Д.. 

13

0 

102   

2 Проведение 

периодическ

их 

медицинских 

осмотров 

работников 

пансионата 

че

л 

13

0 

0 3-4 

кварт

алы 

Почечу

ева 

М.В. 

13

0 

102   

3 Приобретени

е моющих и 

дезинфициру

ющих 

средств 

ш

т. 

25

1 

550,

5 

1-4 

кварт

алы 

Дубова 

И.В. 

Козлов

а 

Г.Н.. 

13

0 

102   

4 Выполнение 

производств

енного 

контроля по 

параметрам. 

ш

т. 

13 99.0 1-3 

кварт

алы 

Почечу

ева 

М.В. 

13

0 

102 55 45 

5 Организоват

ь обучение 

руководител

м

ес

т 

30 50.0 1-3 

кварт

алы 

Перши

н В.И. 

43 34 43 34 



ей, членов 

комиссии  по 

охране труда 

и 

уполномочен

ных по 

охране 

труда. 

6 Приобретени

е средств 

индивидуаль

ной защиты 

для 

работников 

пансионата, 

смывающих 

и 

обеззаражив

ающих 

средств  

че

л 

18

3 

300.

0 

1-4 

кварт

ал 

 13

4 

102   

7 Проведение 

инструктажа 

работников 

по охране 

труда, 

приобретени

е журналов 

по охране 

труда 

че

л 

13

0 

50.0 1-4 

кварт

ал 

Рук. 

стр 

.подр-й 

Перши

н В.И. 

13

0 

102   

8 Укомплектов

ание аптечек 

по оказанию 

первой 

доврачебной 

помощи 

ш

т 

12 30.0 1-3 

кварт

ал 

Дубова 

И.В. 

13

0 

102   

9 Организация 

кабинета, 

уголков 

охраны труда, 

приобретение 

для них 

необходимых 

наглядных 

пособий, 

демонстрацион

ной 

аппаратуры и 

т.п., 

проведение 

выставок по 

охране труда, 

изготовление 

ш

т 

70 250.

0 

1-4 

кварт

ал 

Перши

н В.И. 

13

0 

102   



буклетов 

 

1

0 

Организация 

очистки 

воздуховодов 

вентиляционны

х установок, 

снятие 

санитарных 

смывов с 

систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха 

ш

т. 

12

7 

90.0 Февр

аль, 

сентя

брь 

Лукаш

еня 

С.Д. 

13

0 

102   

1

1 

Замена 

фильтров в 

приобретенных 

и 

смонтированны

х установках 

(кулеры) для 

обеспечения 

работников 

питьевой водой 

ш

т. 

36 72.0 3  

кварт

ал 

Лукаш

еня 

С.Д. 

13

0 

102   

1

2 

Приобретение 

электросберега

ющих ламп для 

обеспечения 

искусственного 

освещения на 

рабочих местах 

и в 

помещениях в 

соответствии с 

действующими 

нормами 

ш

т. 

40

0 

400.

0 

1 

кварт

ал 

Лукаш

еня 

С.Д. 

13

0 

102   

1

3 

Организовать 

проверку 

знаний 

работников 

пищеблока 

пансионата 

«По 

техническому 

минимуму 

безопасной 

эксплуатации 

оборудования 

пищеблока 

че

л. 

16 32.0 4 

кварт

ал 

Перши

н В.И. 

16 15 16 15 

1

4 

Организовать 

проверку 

знаний 

че

л. 

14 63.0 4 

кварт

ал 

Перши

н В.И. 

14 6 14 6 



руководителей 

и специалистов 

по 

электробезопас

ности 4, 3, 2 

группы 

1

5 

Приобретение 

и монтаж 

потолочных 

подъемников в 

жилых 

комнатах 

проживающих 

ш

т.  

10 600.

0 

3 

кварт

ал 

Лукашен

я С.Д.. 

86 86 86 86 

1

6 

Установка 

герметизирую

щих элементов, 

обеспечивающ

их 

безопасность 

для 

работников, 

обеспечивающ

их работу 

картофельчист

ки и машинки 

по нарезке 

хлебобулочных 

изделий 

ш

т. 

2 15.0 2 

кварт

ал 

Лукашен

я С.Д. 

7 7 7 7 

1

7 

Приобретение 

емкостей для 

хранения масла 

для 

обслуживания 

автомобилей 

ш

т. 

5 2.5 1  

кварт

ал 

Лукашен

я С.Д. 

5 5   

1

8 

Обеспечение 

сбора, 

хранения, 

обеззараживан

ия и 

утилизация 

отходов 

кг

. 

23

00

0 

815.

0 

1-4 

кварт

ал 

Почечуев

а М.В. 

13

0 

102   

1

9 

Приобретение 

противогололе

дного 

материала для 

обеспечения 

безопасности 

работников при 

передвижении 

по территории 

на пансионата 

в осенне-

кг

. 

30

0 

250.

0 

1 

кварт

ал 

Козлова 

Г.Н. 

13

0 

102   



зимний период 

2

1 

Дооснащение 

комнаты 

психологическ

ой разгрузки 

новыми 

устройствами и 

приборами 

ш

т. 

1 50.0 1-4 

кварт

ал 

Куземцев 

В.А.. 

13

0 

102   

2

2 

Провести 

обучение 

лифтеров на 

допуск и 

специалиста по 

эксплуатации 

теплопотребля

ющих 

установок и  

тепловых сетей 

потребителей 

че

л. 

2 9.0 3 

кварт

ал 

Першин 

В.И. 

2 1   

2

3 

Приобретение, 

содержание и 

обновление 

спортивного 

инвентаря для 

помещения 

ЛФК 

ш

т. 

1 30.0 1-4 

кварт

ал 

Николаев 

К.И. 

13

0 

102   

2

4 

Организовать 

обучение лиц 

ответственных 

за утилизацию 

отходов и 

проведение 

предрейсовых 

медицинских 

осмотров 

водителей 

че

л. 

8 80.0 1-4 

кварт

ал 

Родченко 

В.В. 

Почечуев

а М.В. 

10 5   

Главный бухгалтер                                                        И.П. Березина 

 

Специалист по охране труда                                         В.И. Першин 

 

 

Приложение № 9 к Коллективному договору 2018-2020 гг. 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профкома                                          Директор    ГБУ ПВВ «Коньково» 

 __________ Першин В.И.                                        ____________Г.И. Михайличенко 

«____»__________2020г.                                                        «____»__________2020г.  

       

 

НОРМЫ 

Выдачи средств индивидуальной защиты в соответствии с приказом ДТСЗН города 

Москвы от 24.12.2014г. 31073 



 

№ 

п/
п 

Наименование 

профессий/должност
ей 

Наименование 
СИЗ 

Единица 

измерени
я 

Срок 

использован

ия 

Нормативный акт 

1. Буфетчик 

Костюм 

хлопчатобумажн

ый или платье-

халат 

хлопчатобумажн

ое 

1 шт. 1 год 

Пункт 3 

Приложения № 3 к 

приказу 

Минздравсоцразвит

ия России от 

22.06.2009 №357н 

(ред. 20.02.2014) 

Фартук 
хлопчатобумажн
ый 

2 шт. 1 год 

Ботинки кожаные 
или туфли 
кожаные 1 пара 1 год 
Головной убор 2 шт. 1 год 
Перчатки 
резиновые 

до износа  

2. 

Водитель 

(при управлении 

автобусом, 

легковым 

автомобилем и сан 

автобусом) 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год Пункт 11 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

Перчатки с 
точечным 
покрытием 

12 пар 1 год 
Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

дежурные  

3. Гардеробщик 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений или 

1 шт. 1 год Пункт 19 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

халат для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений 

1 шт. 1 год 

4. Грузчик 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год Пункт 21 Приказа 
Минтруда России 
от 09.12.2014 
№997Н 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

12 пар 1 год 

5. Дворник 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год Пункт 23 Приказа 
Минтруда России 
от 09.12.2014 
№997н Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 1 год  

Сапоги резиновые 
с защитным 
подноском 

1 пара 1 год 



Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар 1 год 

6. Дезинфектор 

Комбинезон для 

защиты от 

токсичных 

веществ и пыли из 

нетканых 

материалов 

до износа Пункт 24 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

Сапоги резиновые 
с защитным 
подноском 1 пара 1 год 

 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием или 

6 пар 1 год 

перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

6 пар 1 год 

Очки защитные до износа  

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

7. 
Заведующий 

хозяйством 

Халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год Пункт 32 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар 1 год 

8. Кладовщик 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 1 год Пункт 49 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

халат для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар 1 год 

9. Курьер 

При выполнении работ по приему и 
доставке печати и почтовых 

отправлений: 

 

Костюм 

сигнальный 3 

класса защиты 

1 шт. 2 года Пункт 6 Приказа 

Минздравсоцразвит

ия России от 

18.06.2010 № 454н 

(ред. 20.02.2014) 

Костюм 

сигнальный для 

защиты от воды 

из синтетических 

тканей с 

пленочным 

покрытием 3 

класса защиты 

или 

1 шт. 2 года  

Плащ 
непромокаемый 

1 шт. 2 года 
Берет или 
бейсболка 

1 шт. 2 года 
Футболка 
трикотажная 

2 шт. 1 год 
Полуботинки 
кожаные или 
туфли кожаные 

1 пара 2 года 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием или 

6 пар 1 год 
Перчатки 
трикотажные с 
точечным 
покрытием до износа 

 

На наружных работах и работах в 

неотапливаемых помещениях зимой 

дополнительно: 



Костюм (куртка, 

брюки) на 

утепляющей 

прокладке, или 

куртка на 

утепляющей 

подкладке во II и I 

поясах 

1 
комплек

т 

3 года  

Жилет 
утепленный 

1 шт. 3 года 
Ботинки кожаные 

утепленные или 

сапоги кожаные 

утепленные, или 

валенки с 

резиновым низом 

1 пара 3 года Пункт 6 Приказа 

Минздравсоцразвит

ия России от 

18.06.2010 № 454н 

(ред. 20.02.2014) 

Шапка-ушанка 
или 

шапка 
полушерстяная 
утепленная (по 
поясам) 

1 шт. 1 год 

Перчатки с 

защитным 

покрытием 

морозостойкие с 

шерстяными 

вкладышами 

1 пара 3 года 

10
. 

Кухонный рабочий 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 1 год Пункт 60 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 
комплект 

1 год 

Нарукавники из 
полимерных 
материалов 

до износа  

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

6 пар 1 год  

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 1 год 

При работе в овощехранилищах 
дополнительно: 

 
Жилет 
утепленный 

1 шт. 1 год  
Валенки с 
резиновым низом 

по поясам  

11
. Лифтер 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год Пункт 69 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

12
. 

Машинист по 

стирке и ремонту 

одежды (белья) 

Халат 
хлопчатобумажн
ый 

3 шт. 1 год Пункт 24 

Постановления 

Минтруда России 

от 29.12.1997 №68 

(ред. от 05.05.2012) 

Фартук 
прорезиненный с 
нагрудником 

1 шт. 8 месяцев 

Сапоги резиновые 1 пара 8 месяцев 

13
. 

Мойщик посуды 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год Пункт 92 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 



Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 1 год 

Нарукавники из 
полимерных 
материалов 

до износа  

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

12 пар 1 год  

14. Официант 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

1 шт. 1 год Пункт 119 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№>997н 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 1 год 

15
. 

Повар 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год Пункт 122 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 1 год 

Нарукавники из 
полимерных 
материалов 

до износа  

16
. 

Подсобный рабочий 

кухни, 

Кухонный рабочий 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 1 год Пункт 60 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

Халат и брюки 

для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 
комплект 

1 год 

Нарукавники из 
полимерных 
материалов 

до износа  

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

6 пар 1 год  

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 1 год 

При работе в овощехранилищах 
дополнительно: 

 
Жилет 
утепленный 

1 шт. 1 год  
Валенки с 
резиновым низом 

по поясам  

17
. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год Пункт 135 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

Сапоги резиновые 
с защитным 
подноском 

1 пара 1 год 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар 1 год 
Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

12 пар 1 год 

Щиток защитный 
лицевой или 

до износа  



Очки защитные до износа  

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

до износа  

19. 

Санитарка 

палатная, 

Кастелянша, 

санитар 

Халат 
хлопчатобумажн
ый 3 шт. 1 год 

П.14 Постановления 

Минтруда России 

от 29.12.1997 № 68 

(ред. от 05.05.2012) 

Ботинки кожаные 1 пара 8 месяцев 
Колпак или 
косынка 
хлопчатобумажн
ые 

3 шт. 1 год 

20. 
Санитарка-
буфетчица, 

Буфетчик 

Костюм 

хлопчатобумажн

ый или платье-

халат 

хлопчатобумажн

ое 

1 шт. 1 год П.З Приложение № 

3 Приказа 

Минздравсоцразвит

ия России от 

22.06.2009 № 357н 

(ред. от 20.02.2014) 
Фартук 
хлопчатобумажн
ый 

2 шт. 1 год 
Ботинки кожаные 
или туфли 
кожаные 

1 пара 1 год 

Головной убор 2 шт. 1 год 
Перчатки 
резиновые 

до износа  

21. 
Санитарка 

(ваннщица), 

банщик 

Халат или 
костюм из 
смешанной ткани 

2 шт. 1 год Пункт 12, 

Приложение № 1 

к Приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

01.09.2010 г. 

№ 777н 

Тапки кожаные 1 пара 1 год  
Защитные экраны 
для лица до износа 

 

Очки защитные до износа 
Фартук из 
влагозащитной 
ткани с 
нагрудником 

дежурный 
Перчатки 
резиновые 

дежурные 

 
22. 

Санитарка-
уборщица 

См. п. 5 Дворник 

23. 
Слесарь электрик по 

ремонту 
При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги: 

Пункт 189 Приказа 

Минтруда России 

 
электрооборудовани

я 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 1 год от 09.12.2014 
№997н 

  

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 
комплек

т 

1 год  

  Сапоги резиновые 
с защитным 
подноском 

1 пара 1 год  

  Перчатки с 
полимерным 
покрытием или 

12 пар 1 год  

  Перчатки с 
точечным 
покрытием 

до износа  

  Боты или галоши 
диэлектрические 

дежурные  

24
. 

Слесарь-сантехник 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год Пункт 148 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н 

Сапоги резиновые 
с защитным 
подноском или 

1 пара 1 год 



Сапоги болотные 
с защитным 
подноском 

1 пара 1 год 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

12 пар 1 год 

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

12 пар 1 год 

Щиток защитный 
лицевой или 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

Очки защитные до износа 

25. 
Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 1 год Пункт 171 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н Халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 1 год  

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар 1 год 

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

12 пар 1 год 

 

 

Специалист по охране труда                       Першин В.И. 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                           Приложение № 10 

                     к Коллективному договору на 2018-2020 годы 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                              НОРМЫ 

        выдачи смывающих или обезвреживающих средств. 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

смывающих или 

обезвреживающи

х средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 

работника в 

месяц 

Наименование 

профессии 

1 2 3 4 5 

1.Защитные средства 

 

2 Средства 

гидрофильного 

действия 

Работы с водными 

растворами, водой 

(предусмотренные 

100 мл Шеф повар, повар, 

официантка, уборщица, 

кухонный рабочий, 

«Согласовано» 

Председатель профсоюзного комитета 

___________В.И. Першин 

«____» _______ 2020 г. 

«Утверждаю» 

Директор ГБУ ПВВ «Коньково» 

___________Г.И. Михайличенко 

«_____» __________ 2020г. 

 



(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу). 

технологией), СОЖ на 

водной основе, дезин-

фицирующими средст-

вами, работы выпол-

няемые в резиновых 

перчатках или пер-

чатках из полимерных 

материалов (без натур. 

подкладки), закрытой 

специальной обуви. 

уборщик служебных 

помещений, медсестра 

палатная, медсестра 

процедурная, 

медсестра ФТО, 

медсестра по 

диетпитанию. 

5 Средства для 

защиты от бакте-

риологических 

вредных факторов 

(дезинфицирую-

щие). 

Работы с бактериально 

опасными средствами 

при нахождении 

рабочего места 

удаленно от 

стационарных 

санитарно-бытовых 

узлов; работы, 

выполняемые в 

закрытой специальной 

обуви; при 

повышенных 

требованиях к 

стерильности рук на 

производстве 

100 мл Медсестра палатная, 

медсестра 

гериатрического 

отделения, уборщица, 

буфетчица, уборщик 

служебных 

помещений. 

2.Очищающие средства 

 

7 Мыло или 

жидкие моющие 

средства в том 

числе:  

Для мытья рук 

 

 

 

 

 

Для мытья тела 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г (мыло 

туалетное) 

или 250 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

300г (мыло 

туалетное) 

или 500 г. 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Весь медицинский 

персонал, работники 

кухни, работники АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Суточные: медсестра 

палатная. 

3. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

 

10 Регенерирующие 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

СОЖ на водной и 

масляной основе, с 

водой и водными 

растворами основе  

( предусмотренные 

технологией) 

100 мл Медсестра палатная, 

медсестра 

гериатрического 

отделения, буфетчица, 

уборщица, медсестра 

ФТО, уборщик 



дезинфицирующими 

средствами, работы 

выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из 

полимерных 

материалов (без натур. 

подкладки), закрытой 

специальной обуви. 

служебных помещений, 

персонал кухни. 

 

 

 

Специалист по охране труда                                                              В.И. Першин 

 

 

2. Условия Коллективного договора, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

4. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 


