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Дополнительное соглашение №1
к коллективному договору на период действия с 2016г. по 2019 г.

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»

В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской Федерации, на
основании собрания коллектива работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования», уведомления о
регистрации коллективного договора муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» на 2016-2019г.г. №4
от 09.01.2017г. стороны социального партнерства лице директора муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования» Войтюшенко Галины Федоровны, действующей на основании Устава и
представителя работников, в лице председателя совета трудового коллектива Белоусовой
Светланы Анатольевны, действующей на основании решения совета трудового
коллектива (Протокола № 01 от 16.03.2015г.) , заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:

1) Пункт 1.9. Коллективного договора изложить в новой редакции:
«Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения,
реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем организации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.»

2) Пункт 2.1.4. Коллективного договора изложить в новой редакции:

«О предстоящем изменении определенных сторонами условий трудового договора, а
также причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника заранее, не позднее чем за 2 месяца до их введения. Уведомление
должно быть сделано в письменной форме.»

3) Пункт 2.1.11. Коллективного договора изложить в новой редакции:

«Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с ликвидацией
ЦДО или в связи с сокращением численности (штата) работников, не менее 2 часов в
неделю для поиска работы в течение рабочего дня с сохранением заработной платы (за
счет средств от приносящей доход деятельности).»

4) В пункте 3.2.1. Коллективного договора слова «…профсоюзным комитетом…»
заменить на «… советом трудового коллектива…».
5) Пункт 3.2.2. Коллективного договора дополнить абзацем:



3

«Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;»

6) Пункт 4.1.9. Коллективного договора изложить в новой редакции:
«В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник
имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник,
отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления
работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения
письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу».

7) В пункте 4.1.13. Коллективного договора слова «…с учетом пункта 4.1.14…»
исключить.
8) Пункт 4.2.12 Коллективного договора изложить в новой редакции:

«При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно, независимо от вины работодателя».

9) Пункт 4.2.14. Коллективного договора дополнить:

«… - в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника;
 в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата

работников организации;
 в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе

выборного профсоюзного органа;
 в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения.»
10) Пункт 4.2.18 коллективного договора изложить в новой редакции:

«Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в
двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного сверхурочно.»

11) Пункт 5.1.3 коллективного договора изложить в новой редакции:
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«Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и
профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2014 г. N 412н)».

12) Пункт 5.1.8 коллективного договора изложить в новой редакции:

«Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в
установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров
работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N
302н (ред. от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда", с сохранением за ними места работы и среднего заработка.»

13) Пункт 5.1.9 коллективного договора изложить в новой редакции:

«Провести специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным
законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. № 426-ФЗ Оценку
условий труда проводить не реже одного раза в пять лет с момента проведения последних
измерений».

14) Пункт 5.1.12 коллективного договора изложить в новой редакции:
«Обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в
соответствии с Приказом Минтруда России № 997-н от 9 декабря 2014 г. «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.

Обеспечить приобретение и выдачу работникам смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России
№ 1122н от 17.12.2010г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда «Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами».

Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее
выданных средств защиты за счет средств работодателя в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России № 290н от 01.06.2009 г. «Об утверждении
межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты»

15) Пункт 5.1.13 коллективного договора изложить в новой редакции:

«Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.»

16) Пункт 5.1.14 коллективного договора изложить в новой редакции:

«Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в
соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении
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форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях».

17) Пункт 5.1.16 коллективного договора изложить в новой редакции:

«В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране
труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка».

18) Пункт 5.3.5 коллективного договора изложить в новой редакции:

«В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной
форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым
договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает
его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются
все права, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права.»

19) Впункте 6.1.5. слова «…Приложение№3…» заменить на слова «…Приложение№4…»
20) Пункт 7.1.1 коллективного договора изложить в новой редакции:

«Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации
согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»».

21) Пункт 2.2 Приложения №2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«Прием на работу оформляется приказом директора ЦДО, который издается на
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Работник может быть принят на
работу с испытательным сроком, который не может превышать 3 месяцев. Прием с
испытательным сроком находит свое отражение в трудовом договоре и приказе по
учреждению».

22) Пункт 2.3 Приложения №2 к коллективному договору дополнить абзацем:

«- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования»;

23) Пункт 2.4 Приложения №2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и
диплом об образовании, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактах
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям»

24) В 1 абзаце п.2.5. Приложения №2 к коллективному договору заменить первое
предложение «При приеме работника или переводе его в установленном порядке на
другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами:»
заменить на «При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую
работу (до подписания трудового договора) администрация обязана ознакомить его со
следующими документами:»
25) Абзацы 1, 2 пункта 2.7. Приложения 2 к коллективному договору изложить в новой
редакции:
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«Перевод работников на другую работу производится только по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме, (за исключением случаев временного
перевода на другую работу в соответствии с частями второй и третьей ст. 72.2 Трудового
кодекса РФ), оформляется приказом директора, на основании которого делается запись в
трудовой книжке работника.

Временный перевод работника на другую работу, в том числе на срок до одного
месяца для замещения отсутствующего работника, без его согласия возможен лишь в
случаях, предусмотренных частью второй ст. 72.2 Трудового кодекса РФ.
Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение календарного
года.»

26) Абзац 1 пункта 2.9 Приложения 2 к коллективному договору дополнить словами
«…за исключением изменения трудовой функции работника.»
27) Абзац 2 пункта 2.10. Приложения 2 к коллективному договору изложить в новой
редакции:

«Увольнение по сокращению штата работников организации проводится
директором ЦДО с учетом мотивированного мнения Совета трудового коллектива в
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Также с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета может быть произведено увольнение работника в связи с
«недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации» (п. 3 ч. 1
ст.81 ТК РФ), и за «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ). Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного
комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза.»

28) Пункт 2.11. Приложения 2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«Увольнение в случае сокращения численности или штата работников, а также в
случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации
допускается, если невозможно перевести работника, с его письменного согласия, на
другую работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.»

29) Пункт 2.12. Приложения 2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним, сохранялось место работы (должность).»

30) Пункт 2.13. Приложения 2 к коллективному договору дополнить абзацем: «По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа (распоряжения).»
31) Пункт 4.1. Приложения 2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«Директор ЦДО имеет право:

- заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ;
- поощрять работников за добросовестный труд;
- требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
- представлять ЦДО во всех инстанциях;
- распоряжаться имуществом и материальными ценностями ЦДО;
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- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы;
- разрабатывать и утверждать с учетом мнения совета трудового коллектива

Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования», Положение об
условиях, размерах и порядке осуществления выплат компенсационного характера,
Положение об условиях, размерах и порядке осуществления стимулирующих выплат;

- устанавливать ставки заработной платы на основе Положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования».

- утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы,
годовой календарный учебный график;

- издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для
выполнения всеми работниками ЦДО;

- составлять график отпусков с учетом мнения Совета трудового коллектива;
- совместно со своим заместителями по учебно-воспитательной, работе и старшим

методистом осуществлять контроль за деятельностью педагогических работников ЦДО, в том
числе путем посещения и разбора всех видов учебных и воспитательных мероприятий;

- назначать секретаря педагогического совета.»

32) Пункт 4.2 Приложения №2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«Администрация ЦДО обязана:
 организовать труд педагогических и других работников ЦДО так, чтобы каждый

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым
работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с
расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим работникам
до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный год;

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего
оборудования, наличие необходимых в работе материалов;

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные на
улучшение деятельности ЦДО, поддерживать и поощрять лучших работников;

 совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих
условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные
сроки, а именно 10 и 25 числа;

 принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;
 соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех
рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие
правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным правилам;

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех
требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности,
санитарии и гигиене;

 принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся;

 создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого
имущества работников и учащихся;

 своевременно предоставлять отпуск всем работникам ЦДО в соответствии с
графиками, утвержденными ежегодно не позднее чем за две недели до
наступления календарного года;
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 обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и
другими работниками ЦДО;

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном Федеральным Законом.»

33) Пункт 5.13. Приложения 2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«Работникам ЦДО предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный
отпуск продолжительностью 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии
с графиком, утверждаемым директором ЦДО, с учетом мнения Совета трудового
коллектива не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели
до его начала.

Работникам ЦДО могут предоставляться отпуска без сохранения заработной платы
в соответствии с п.3.2.2 Коллективного договора и со ст. 128 ТК РФ.»

34) Пункт 7.3. Приложения 2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«За совершение дисциплинарного проступка, т.е. нарушение трудовой или
служебной дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника
возложенных на него трудовых или служебных обязанностей, директор ЦДО имеет право
применить следующие меры взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым
Кодексом Российской Федерации и (или) Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.»

35) Пункт 7.6. Приложения 2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины истребуются
объяснения в письменной форме. Объяснение работником должно быть предоставлено в
течение двух рабочих дней. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного
объяснения не препятствует применению взыскания.»

36) Пункт 7.7. Приложения 2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка,
не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения совета трудового коллектива.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка.»

37) Пункт 7.8. Приложения 2 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«Взыскание объявляется приказом директор ЦДО. Приказ должен содержать указание
на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание,
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в течение трех
рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.»

38) Абзац 1 пункта 3.5 Приложения 3 к коллективному договору изложить в новой
редакции:

«Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы) для педагогических работников ЦДО
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устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36
часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. N 1601 "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".»

39) Пункт 1.1. Приложения 7 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,
Соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки
РоссийскойФедерации на 2015-2017».

40) Пункт 1.1 Приложения №9 изложить в новой редакции:

«Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 221 Трудового
кодекса РФ, СанПиН 2.4.5.2409-08 и в соответствии с Типовыми нормами обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минтруда России №997н от 9 декабря
2014 г. «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 устанавливает порядок
обеспечения работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» (далее ЦДО) санитарной одеждой,
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты (далее - СИЗ), их содержания, эксплуатации и ухода за ними с целью обеспечения
условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности.»

41) Пункт 1.3 Приложения №9 изложить в новой редакции:

«В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);

 Приказ Минтруда России № 997-н от 9 декабря 2014 г. «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.»
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42) Пункт 3.12. Приложения 9 к коллективному договору изложить в новой редакции:

«Санитарная одежда, спецодежда, спецобувь, пригодные к дальнейшему
использованию, оставляются работнику на новый срок носки после проведения
мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация,
обеспыливание, обезвреживание и ремонт). На основании экспертной оценки процент
износа спецодежды, спецобуви заносится заместителем директора по АХР в Личную
карточку учета выдачи СИЗ. Работник обязан расписаться о сдаче и получении
спецодежды, спецобуви в Личной карточке учета выдачи СИЗ.»

43) Приложения №1 к Положению о порядке обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, их
содержания, эксплуатации и ухода за ними изложить в новой редакции:

Нормы выдачи СИЗ

№
п/п

Наименование
профессий и
должностей

Наименование специальной
одежды, специальной обуви

и других средств
индивидуальной защиты

Норма
выдачи на год
(шт., пары,
компл.)

Нормативный
документ Примечание

1. Водитель
(при управлении
автобусом,
легковым
автомобилем)

1. Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
2. Перчатки с точечным
покрытием
3. Перчатки резиновые или
из полимерных материалов
4. Жилет сигнальный 2
класс защиты

1 шт.

12 пар

дежурные

до износа

Приказ Минтруда
России от 09.12.14.
№ 997-н п. 11

2. Гардеробщик Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений

1 шт. Приказ Минтруда
России от 09.12.14.
№ 997-н п. 19

3. Дворник 1. Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
2. Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
3. Сапоги резиновые с
защитным подноском
4. Рукавицы комбинирован-
ные или перчатки с
полимерным покрытием
5. Плащ непромокаемый с
капюшоном

При наружных работах
зимой дополнительно:
6. Костюм на утепляющей
прокладке
7. Валенки с резиновым
низом

1 шт.

2 шт.

1 пара

6 пар

дежурный

1 на 2 года

1 пара на 2,5
года

Приказ Минтруда
России от 09.12.14.
№ 997-н п. 23

4. Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

1. Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
2. Сапоги резиновые с
защитным подноском
3. Перчатки с полимерным
покрытием
4. Перчатки резиновые или

1 шт.

1 пара

6 пар

12 пар

Приказ Минтруда
России от 09.12.14.
№ 997-н п. 135
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из полимерных материалов
5. Очки защитные
6. Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа
до износа

5. Уборщик
служебных
помещений

1. Халат для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
2. Перчатки с полимерным
покрытием
3. Перчатки резиновые или
из полимерных материалов

1 шт.

6 пар

12 пар

Приказ Минтруда
России от 09.12.14.
№ 997-н п. 171

44) Приложения №3 к Положению о порядке обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, их
содержания, эксплуатации и ухода за ними изложить в новой редакции:

Места хранения СИЗ, спецодежды

№
п/п

Наименование
профессий и
должностей

Наименование специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты Место хранения

1. Водитель
(при управлении
автобусом,
легковым
автомобилем)

1. Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
2. Перчатки с точечным покрытием
3. Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
4. Жилет сигнальный 2 класс защиты

Гараж

2. Гардеробщик Халат для защиты от общих производственных
загрязнений

Гардеробная
(раздевалка)

3. Дворник 1. Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
2. Фартук из полимерных материалов с нагрудником
3. Сапоги резиновые с защитным подноском
4. Рукавицы комбинированные или перчатки с
полимерным покрытием
5. Плащ непромокаемый с капюшоном

При наружных работах зимой дополнительно:
6. Костюм на утепляющей прокладке
7. Валенки с резиновым низом

Складское помещение

4. Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

1. Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
2. Сапоги резиновые с защитным подноском
3. Перчатки с полимерным покрытием
4. Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
5. Очки защитные
6. Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

Складское
помещение

5. Уборщик
служебных
помещений

1. Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
2. Перчатки с полимерным покрытием
3. Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

Санитарная
комната

Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания.
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