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Приложение № 15 

к Коллективному договору  

МБОУ Гимназия   

г. Ливны на 2016-2018 годы 

 

 

 

 

Согласовано:  

Председатель профкома 

_________________       Гаврилова С.В. 

протокол   от   « 10»  февраля  2016г. № 1 

 

                                                                      

  Утверждено и введено в действие   

 приказом  от   « 10 »   февраля    2016 г.   № 35 

 Директор МБОУ Гимназия г. Ливны 

                   ________________Селищева Л.А. 

           

  

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты,  

а также моющими и обезвреживающими средствами 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной защиты и 

спецодежды, моющих средств 

Норма выдачи на год (единица, 

комплект) 
№ в типовых отраслевых нормах 

1 2 3 4 5 

1 Гардеробщик 1. комбинезон х/б 

2. Мыло или жидкие моющие средства 

 

1 штука 

 

200 г (мыло туалетное) или  250 мл 

(жидкие моющие  средства в   

дозирующих устройствах) 

№ 12 ТОН Приказ Минздравсоц. 

Развития РФ от 01.10.20008г. № 541н 

Приказ Минздравсоц развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

2 Сторож, вахтер При занятости на наружных работах: 

1. костюм из смешанных тканей  

2. плащ хлопчатобумажный с  

водоотталкивающей пропиткой 

3. куртка на утепляющей прокладке 

4. брюки на утепляющей прокладке 

 

 

1 штука 

 

дежурный 

 

№ 80 ТОН Приказ Минздравсоц. 

Развития РФ от 01.10.20008г. № 541н 

Приказ Минздравсоц развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 
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5. валенки или сапоги кожаные утепленные 

6. Мыло или жидкие моющие средства 

 

 

1 шт. на 2,5 года 

 

1 шт. на 2,5 года 

 

1 пара  на 2,5 года 

200 г (мыло туалетное) или  250 мл 

(жидкие моющие  средства в   

дозирующих устройствах) 

3 Дворник 1. костюм х/б 

2. фартук х/б с нагрудником 

3. рукавицы комбинированные Зимой 

дополнительно: 

4. куртка на утепленной прокладке 

5. валенки 

6. галоши на валенки  

В остальное время дополнительно: 

7. плащ непромокаемый 

8. Мыло или жидкие    моющие средства 

1штука 

1 штука 

6 пар 

 

1 шт. на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 

1 пара на 2 года 

 

1 шт. на 3 года 

200 г (мыло туалетное) или  250 мл 

(жидкие моющие  средства в   

дозирующих устройствах) 

№ 20 ТОН Приказ Минздравсоц. 

Развития РФ от 01.10.2008г. № 541н 

Приказ Минздравсоц развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

 

4 Лаборант (при 

выполнении работ 

в химических   

лабораториях) 

1. Халат хлопчатобумажный 

или 

2. халат из смешанных тканей 

3. Фартук прорезиненный с нагрудником 

4. Тапочки кожаные 

или 

5. Ботинки кожаные 

6. Перчатки резиновые 

или 

7. Перчатки с полимерным покрытием 

8. Очки защитные  

9. Мыло или жидкие    моющие средства 

 

1 шт. на 1,5 года 

 

1 шт. на 1,5 года 

дежурный 

дежурные 

 

дежурные 

дежурные 

 

дежурные 

до износа 

200 г (мыло туалетное) или  250 мл 

(жидкие моющие  средства в   

дозирующих устройствах) 

№ 37 ТОН Приказ Минздравсоц. 

Развития РФ от 01.10.2008г. № 541н 

Приказ Минздравсоц развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 
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5 Уборщик  

служебных 

помещений 

1. халат х\б 

2. рукавицы комбинированные 

 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

3. сапоги резиновые 

4. перчатки резиновые 

5. Мыло или жидкие    моющие средства 

1 штука 

6 штук  

 

 

 

1 пара 

 

2 пары 

200 г (мыло туалетное) или  250 мл 

(жидкие моющие  средства в   

дозирующих устройствах) 

№ 84 ТОН Приказ Минздравсоц. 

Развития РФ от 01.10.2008г. № 541н 

Приказ Минздравсоц развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

 

6 Библиотекарь 1. халат х/б 

2. Мыло или жидкие    моющие средства 

1 штука 

200 г (мыло туалетное) или  250 мл 

(жидкие моющие  средства в   

дозирующих устройствах) 

№ 50 ТОН Приказ Минздравсоц. 

Развития РФ от 01.10.2008г. № 541н 

Приказ Минздравсоц развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

7 Рабочий по 

обслуживанию, 

текущему ремонту 

зданий, 

сооружений и 

оборудования   

1. Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий, или костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2. Сапоги резиновые 

3. Рукавицы брезентовые или 

Перчатки с полимерным покрытием 

4. Респиратор  

5. Мыло или жидкие    моющие средства 

 

1 штука 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

4 пары 

4 пары 

 

200 г (мыло туалетное) или  250 мл 

(жидкие моющие  средства в   

дозирующих устройствах) 

№ 64 ТОН Приказ Минздравсоц. 

Развития РФ от 01.10.2008г. № 541н 

Приказ Минздравсоц развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

 

 


