
Прилоясение ЛЪ 4
к Коллеrсrивному договору

МБДОУ <Щетский сад Nir 65>г, Воркуты

от работтпrков:

председатель перви.rяой профооюзной

оргаrrизацплr МБ,ЩОУ к.Щетский сад N! б5ll

Е.В.Клыкова

Мнение представительЕого органа
рабо,гников (изложенного в выписке из

Протокола заседаяия профсоюзного
комитета МБ,ЩOУ <.Щетский сад.NЪ 65>

г. Воркуты) от 19.09.2019 г.
учтЕны

2



(ПеречеЕь лрофессий и нормы бесплатной выдачи сttецодея(ды,

спечобуви и другнх средств индивидуальной защиты>>

I"lрофессия
(лолжность)

Код
лрофесс

ии

Нормативвые
дOкуNlенты

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи
/срок

годносIи
,Щворrлlк l l786 Мипсоцразвития

11риказ Nч 777 н
от 0l . l0,2010г,
(Приложение 1)

Косrюм
хлопчатобумажный 1на l год

Фартl.к с нагрудником 1на 1 год
Рукавицы комбинированные
или перчатIй с полимерным
покрытием

6 пар яа 1 год

11лаш непромокаемый с
капюшоном дежурный

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм на утепJIяющей
прокладке

1 на 1.5 года

Брtоки на 1.тепляющей
прокладке l на 1,5 года

Сапоги резиновые с вставным
утеплителем

1 пара на З

года
Валенкrr 1 пара на 2

Года
Полушубок 1 ва 4 года
шапка_ушанка 1 на 3 года;
меховые рукавицы _ i пара на 2

Года,
Завелутощий
хозяйством

22 181 Млrнсоцразвития
Приказ Nc 777 н
от 0i.10.2010г.
(1Триложение 1)

Халат хлопчатобумажный 1ва 1 год
Рукавичы комбинированные 6 пар на 1 гtlд
Перчатки резиновые 6 пар на l год
Туфли на нескользкой основе 1 пара на 2

гOда
Куртка на утепляющей
прокJIадке

l на З года

Кладовп{ик 12795 Минсоцразвития
Приказ N! 777 н
от 01.10.2010г.
(Приложение 1)

Халат хлопчатобумажный 1наiгод
Рукавитtы комбинироваlrные 2 пары на 1

год
На наружных работах и при работе в rre

отапливаемых помещениях
Костюм на утепляющей
прокJIадке

1 на 2 года

Сапоги резиновые с вставным
чтелJтителем

l пара на 3
года

касте;lянша |2720 халат хлопчатобчмажный l на 1 год
Перчатки резиновые 1 пара на 1 год

Олератор
стиральных
маlIмн

1605з Минсочразвития
Приказ No 777 rt

от 0l. 10,2010г,
(Приложение 1)

Костюм хлопчатобумажный
или из смешаЕIiых тканей для
защиты от общих
производственных загрязяений

1наlгод



и механических воздейс,вий
Фарryк хлопчатобумалtный
с нагрудником

2наIгод

Сапоги резиновые i пара на 1 год
Перчатка резиновые дежурные
Рукавицы комбинироваrшые
иJIи перчатки с поля]\{ерным
покрытием

4 пары на i
год

Повар 366"17 Минссlцразвития
Приказ No 777 н
от 01. i0.201 0г.
(Приложение 1)

колпак итrи косынка
хлопчатобумажная 4 на 2 года

куртка хлоп.rагобумшкная 4 на 2 года
Нарукавники 4 на 2 года
Брюки или юбка
хлопчатобYма)кные

4 на 2 года

Фартук х;топ чатоб,умажяый 2наlгод
Тапочки l napa на 6

мес
Полотенце для рук дежурное
По1-1отенце для ;rица 4 на 2 года

Подсобньй
рабочий

16771 халат из плотной
хлопчатобчмаrкной ткани

3 на 2 года

колпак или косынка
хлопчатобумаяtная

З яа 2 года

Фартук с нагрудникоп.l Ilз
плотной ткани 2наlгод
Тапочки l пара на б

мес
Уборщик
tтомещений

1925 8 Халат rс,попчатобумажный lнаlгод
ГIри мытье полов и уборке мест общего
ПО;lЬ ЗО BiI}l !,lJI ДОПОЛНИТеЛЬНО:
Перчатки резиtIовые 12 пар на l

rод
Сапоги резяновые l шара на 1 гол
'Iуфли на нескользкой осЕове i пара на 1 год

Младutий
аосJтитатель

20436 Халат хлопчатобчмажный 2наlгод
Колпак или KocbIHKa
хлопчатобумажная 2на 1год


