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1. Внести изменения в Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников 
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» «КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 
УЧИЛИЩА ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ» к коллективному 
договору Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» № 3676 
от 01 октября 2015 г.: 

1.1 В графу «Заместитель директора» внести изменения и изложить в следующей 
редакции: 

Должность Наименование Содержание критерия оценки Размер от 
критерия оценки результативности и качества деятельности должно-
результативност учреждений стного 

и и качества оклада,% 
деятельности 
учреждений 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность 
при выполнении поставленных задач 
Заместитель сложность инициация предложений, проектов, 
директора организации и направленных на улучшение качества 

управления предоставляемых услуг учреждения до 20 
основной, разработка и применение новых технологий 
финансовой, при решении социокультурных задач, 
административн стоящих перед обществом до 20 
о-хозяйственной привлечение экономических и социальных 
деятельностью партнёров для реализации основных 
учреждения направлений деятельности учреждения до 20 

достижение конкретно измеримых 
положительных результатов в 
социокультурной деятельности учреждения до 20 
выполнение показателей результативности 
деятельности учреждения: 
от 95 до 97% до 20 
от 98 до 100% от 21 до 30 
более 100% от 31 до 40 

1.2. В графу «Главный бухгалтер» внести изменения и изложить в следующей редакции: 

Главный 
бухгалтер 

обеспечение 
стабильности 
финансовой 
деятельности 

Отсутствие нарушений финансово-
хозяйственной деятельности по 
результатам предыдущей проверки до i o 

Главный 
бухгалтер 

обеспечение 
стабильности 
финансовой 
деятельности Своевременное, полное и достоверное 

предоставление отчётности до 15 

Главный 
бухгалтер 

непрерывное 
профессионально 
е образование 

Участие в работе курсов, семинаров, 
конференций: 
от 1 до 2 
более 2 

до 20 
от 21 до 30 



сложность 
организации и 
управления 
финансовой 
деятельностью 
учреждения 

Применение в работе специализированных 
бухгалтерских программ, повышающих 
эффективность работы и сокращающих 
время обработки документов (по факту 
применения) 

до 5 

ответственное 
отношение к 
своим 
обязанностям 

привлечение экономических партнёров для 
реализации основных направлений 
деятельности учреждения 

до 20 

2. Внести изменения в Приложение №2 «Правила внутреннего трудового распорядка 
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» к коллективному 
договору Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И.Сурикова» № 3676 
от 01 октября 2015 г.: 

2.1. В разделе 4 «Рабочее время и время отдыха» в пункте 4.3 в абзац 3 подпункта 4.3.2 внести 
изменения следующего содержания: 
«Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 13 ч. 00 
мин. до 14 ч. 00 мин.». 

2.2. В разделе 4 «Рабочее время и время отдыха» в пункте 4.1 в абзац 2 подпункта 4.1.8 
добавить слова следующего содержания: 
« - начальник отдела обеспечения безопасности образовательного и трудового процесса». 

2.3. В разделе 4 «Рабочее время и время отдыха» в пункте 4.3 в подпункт 4.3.8 добавить слова 
следующего содержания: 
« - начальнику отдела обеспечения безопасности образовательного и трудового процесса - 3 
календарных дня». 

3. Приложение № 3 к коллективному договору Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова» № 3676 от 01 октября 2015 г. изменить и изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящим изменениям и дополнениям к 
коллективному договору. 

4. Приложение № 4 к коллективному договору Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова» № 3676 от 01 октября 2015 г. изменить и изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящим изменениям и дополнениям к 
коллективному договору. 

5. Добавить приложение № 5 к коллективному договору Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» № 3676 от 01 октября 2015 г. в 
редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящим изменениям и дополнениям к 
коллективному договору. 
6. Пункты 1.1, 1.2 настоящих изменений) вступают в силу с 15.08.2017 г. в соответствии с 

Постановлением Правительства Красноярского края от 03.08.2017 г. «О внесении 
изменений в постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 г. № 621-п 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству 
культуры Красноярского края». 



7. Пункт 2.1 настоящих изменений вступает в силу с 01.12.2017 г. 
8. Пункт 2.2, 2.3 настоящих изменений вступает в силу с 01.10.2017 г. 

Приложения к настоящим изменениям и дополнениям к коллективному договору: 

1. Соглашение об охране труда в КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова». 

2. Перечень рабочих мест, профессий и должностей работников КГБ ПОУ «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова», для которых необходима 
выдача смывающих и (или) обеззараживающих средств. 

3. Перечень бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и -других средств 
индивидуальной защиты работникам. 



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГБ ПОУ «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 
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СОГЛАСОВАНО: 
Председатель первичной профсоюзной организации 
КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 

(техникум) им. В.И. Сурикова» 

Е. В. Салмина 
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Соглашение по охране труда 
в КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» на период 

с января по декабрь 2018 года 

Администрация Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярского художествен» 
училища (техникума) им. В.И. Сурикова» в лице Директора Селиной Е.С. и Председателя первичной профсоюзной организации Салминой Е 
заключили настоящее соглашение в том, что в течении 2018 года руководство учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охр. 
труда 

№ 
п/п Содержание мероприятия Стоимость 

работ 

Срок выполнения 
мероприятий Ответственные за выполнение 

мероприятий 

Количество работнике 
которым улучшаютс* 

условия труда 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Организационные мероприятия 

1. Обучение руководителей и 
специалистов в учебных центрах 

Согласно 
смете До конца года Е.С. Селина, директор 

2. 

Пересмотр действующих и разработка 
новых инструкций по охране труда и 

согласование с профсоюзной 
организацией 

По мере 
необходимости 

А. А. Тюренькова, специалист по охране 
труда 

Е.В. Салмина, председатель первичной 
профсоюзной организации 



3. Проведение вводного инструктажа При приеме на 
работу 

А.А. Тюренькова 
специалист по охране труда 

4. Проведение первичного инструктажа 
на рабочем месте 

По мере 
необходимости 

Руководители структурных 
подразделений 

5. Проведение повторного инструктажа 
на рабочем месте 

Не реже одного 
раза в 6 месяцев 

Руководители структурных 
подразделений 

6. Проведение внепланового, целевого 
инструктажа по охране труда 

По мере 
необходимости 

Руководители структурных 
подразделений 

7. Проведение проверки журналов по 
охране труда и пожарной безопасности 

В течение года А.А. Тюренькова 
специалист по охране труда 

Г 
II 

8. 
Организация систематического 

контроля за состоянием охраны труда 
в учреждении 

Постоянно Комиссия по ОТ, специалист по охране 
труда А.А. Тюренькова 

9. Подведение итогов выполнения 
соглашения по охране труда Декабрь 

Е.С. Селина, директор 
Е.В. Салмина, председатель первичной 

профсоюзной организации 

2. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. 
Обеспечение работников специальной 
одеждой в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

Согласно 
смете 

В соответствии с 
утвержденным 

списком 

О.С. Ярош, Заместитель директора по 
хозяйственным вопросам 30 

2. 

Обеспечение работников мылом, 
смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами 

Согласно 
смете 

В соответствии с 
утвержденным 

списком 

О.С. Ярош, Заместитель директора по 
хозяйственным вопросам 86 



3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров 

Согласно 
смете В течение года А.В. Скуратова, начальник кадрово-

правового отдела 86 

2. 

Проверка графика прохождения 
периодических медицинских осмотров 

работниками, наличие и состояние 
медицинских книжек 

Октябрь А.В. Скуратова, начальник кадрово-
правового отдела 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Обеспечение противопожарного 
режима в учреждении 

Согласно 
смете В течение года Е.С. Селина, директор / 

t> 

2. Назначение ответственных лиц за 
пожарную безопасность в учреждении В течение года Е.С. Селина, директор 

j 

3. 

Пересмотр действующих и разработка 
новых инструкций о мерах пожарной 

безопасности и согласование с 
профсоюзной организацией 

По мере 
необходимости 

С.А. Ярош, начальник отдела 
обеспечения безопасности 

образовательного и трудового процесса 
Е.В. Салмина, председатель первичной 

профсоюзной организации 

4. 
Проведение общего осмотра здания 
учреждения по соблюдению норм 

противопожарного режима 

Сентябрь, 
Май 

С.А. Ярош, начальник отдела 
обеспечения безопасности 

образовательного и трудового процесса 

5. 
Проверка учета и состояния 

первичных средств пожаротушения на 
рабочих местах 

Сентябрь, 
Май 

С.А. Ярош, начальник отдела 
обеспечения безопасности 

образовательного и трудового процесса 



5. Мероприятия по обеспечению электробезопасности в учреждении 

1. Обеспечение электробезопасного 
режима в учреждении 

В течение года Е.С. Селина, директор 

2. 

Подтверждение в учебных центрах IV 
группы по электробезопасности для 

работников являющихся 
электротехническим персоналом 

Согласно 
смете В течение года 

С.А. Ярош, начальник отдела 
обеспечения безопасности 

образовательного и трудового процесса 

3. 

Обучение по электробезопасности для 
работников, являющихся 

неэлектротехническим персоналом, на 
присвоение I группы по 

электробезопасности 

По мере 
необходимости 

С.А. Ярош, Заместитель директора по 
хозяйственным вопросам 

/ iff 
J 

J 

4. 
Ведение журнала учета о присвоение I 

группы по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу 

По мере 
необходимости 

С.А. Ярош, Заместитель директора по 
хозяйственным вопросам 



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГБ ПОУ «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 
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СОГЛАСОВАНО: 
Председатель первичной профсоюзной организации 
КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 

(техникум) им. В.И. Сурикова» 

Е.В. Салмина 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест, профессий и должностей работников КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им 

В.И. Сурикова», для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

J 
Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 N 1122н «Об утвержден 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности тр> 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 

№ 
п/п 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование работ 
и производственных 

факторов 

Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств 
(пункт типовых норм) 

Норма выдачи на одного 
работника в месяц 

1 2 3 4 5 

1. 
Уборщик 

служебных 
помещений 

Работы связанные с легко 
смываемыми загрязнениями 

п.7. Очищающие средства. 
Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) 
или 

250 мл. (жидкие моющие средст 
в дозирующих устройствах 

1. 
Уборщик 

служебных 
помещений Работы с водой, работы 

выполняемые в резиновых 
перчатках дезинфицирующими 

средствами 

п.2. Регенерирующие, восстанавливающие средства, 
п. 10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100мл (средство гидрофобногс 
действия - отталкивающее влаг; 

100 мл. (регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 



2. Уборщик 
санузлов 

Работы связанные с легко 
смываемыми загрязнениями 

п.7. Очищающие средства. 
Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) 
или 

250 мл. (жидкие моющие средс 
в дозирующих устройствах 

2. Уборщик 
санузлов Работы с водой, работы 

выполняемые в резиновых 
перчатках дезинфицирующими 

средствами 

п.2. Регенерирующие, восстанавливающие средства, 
п. 10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100мл (средство гидрофобно1 
действия - отталкивающее вла) 

100 мл. (регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 

3. Дворник 

Работы связанные с 
воздействием пониженных 

температур, ветра 

п.4. Средства для защиты при негативном влиянии 
окружающей среды (от раздражения и повреждения 

кожи. 
100 мл 

3. Дворник 

Работы связанные с легко 
смываемыми загрязнениями 

п.7. Очищающие средства. 
Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) 
или 

250 мл. (жидкие моющие средс 
в дозирующих устройствах) 

4. 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

зданий 

Работы связанные с легко 
смываемыми загрязнениями 

п.7. Очищающие средства. 
Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) 
или 

250 мл. (жидкие моющие средс 
в дозирующих устройствах) 

5. Слесарь-
сантехник 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки 

п.8. Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

300 г 
500 мл 

5. Слесарь-
сантехник 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки 
п.9. Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 5. Слесарь-

сантехник 

Работы связанные с 
техническими маслами, 

смазками 

п. 10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 



Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: смазки, мазут 
сажа 

п.8. Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

300 г 
500 мл 

(4 месяца) 

6. Электромонтер 
Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: смазки, мазут 
сажа 

п.9. Очищающие кремы, гели и пасты 
200 мл 

(1 месяцев) 

Работы со смазками, сажей п. 10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 
(1 месяцев) 

Работы при попеременном 
воздействии водорастворимых 

и водонерастворимых 
материалов и веществ (работы 

с техническими маслами, 
смазками, нефтепродуктами, 

мазутом) 

п.З. Защитные средства комбинированного действия 100 мл 

} 

7. Водитель 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, мазут 

п.8. Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

300 г 
500 мл 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, мазут 

п.9. Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

Работы с техническими 
маслами, смазками, 

нефтепродуктами, мазутом 

п. 10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 



Работы при попеременном 
воздействии водорастворимых 

и водонерастворимых 
материалов и веществ (работы 

с техническими маслами, 
смазками, нефтепродуктами, 

мазутом) 

Механик 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, мазут 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, мазут 

Работы с техническими 
маслами, смазками, 

нефтепродуктами, мазутом 

Кладовщик 

Преподаватели 
преподающие 
специальные 

предметы 

Работы связанные с легко 
смываемыми загрязнениями 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 
загрязнениями: смолы, лаки, 

краски, клеи, масла 

.3. Защитные средства комбинированного действия 100 мл 

п.8. Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

п.9. Очищающие кремы, гели и пасты 

300 г 
500 мл 

1 ^ 

200 мл 

п. 10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 100 мл 

п.7. Очищающие средства. 
Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) 
или 

250 мл. (жидкие моющие средс 
в дозирующих устройствах 

п. 8. Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

300 г 
500 мл 

(8 месяца) 



Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 
загрязнениями: смолы, лаки, 

краски, клеи, масла 

п.9. Очищающие кремы, гели и пасты 
200 мл 

(6 месяцев) 

Работы с органическими 
растворителями, смолами, 
лаками, красками, клеями 

п. 10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 
(6 месяцев) 

11. 
Лаборанты 

всех 
наименований 

Работы связанные с легко 
смываемыми загрязнениями 

п.7. Очищающие средства. 
Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

20рг (мыло туалетное) 
или 

250 мл. (жидкие моющие сред* 
в дозирующих устройствах 

12. Библиотекарь Работы связанные с легко 
смываемыми загрязнениями 

п.7. Очищающие средства. 
Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) 
или 

250 мл. (жидкие моющие средс 
в дозирующих устройствах 

13. Техник Работы связанные с легко 
смываемыми загрязнениями 

п.7. Очищающие средства. 
Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) 
или 

250 мл. (жидкие моющие средс 
в дозирующих устройствах 

14. Всем 
работникам 

Работы связанные с легко 
смываемыми загрязнениями 

п.7. Очищающие средства. 
Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

Пользоваться смывающим 
средством, имеющимся в налич] 

санитарно-бытовых помещени 



Примечание: 
Работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику мыло, а обеспечивает постоянное его наличие в санитарно-бытовь 
иных помещениях. 

Применение жидких моющих средств осуществляется посредством применения дозирующих систем, которые размещаются в санита] 
бытовых и иных помещениях. 

Пополнение емкостей, содержащих смывающие средства, осуществляется по мере расходования указанных средств. 

Г 4 

Перечень составил 
Специалист по охране труда А.А. Тюренькова 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
бесплатной выдачи спецодегвды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

№ 
п/п 

Наименование 
должности, 
профессии 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи на 

год (единицы, 
комплекты) 

Типовые отраслевь 
нормы 

1 Водитель 
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 1 шт. 
Приказ Минтруде 

России от 9.12.201^ 
№ 997н (п.11) 

1 Водитель 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201^ 

№ 997н (п.11) 

1 Водитель 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов Дежурные 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201^ 

№ 997н (п.11) 

1 Водитель 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201^ 

№ 997н (п.11) 

1 Водитель 

На наружных работах зимой: 
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке 
1 шт. на 2 года 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201^ 

№ 997н (п.11) 

1 Водитель 

головной убор утепленный 1 шт. на 2 года 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201^ 

№ 997н (п.11) 



перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары 

ботинки кожаные утепленные с защитным подносом иди валенки с резиновым 
низом 

1 пара на 1,5 
года 

2 Гардеробщик 
Халат для защиты от общих производственных загрязнений 1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014 
№997н (п. 19) 

3 Дворник 
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201' 

№ 997н (п.23) 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201' 

№ 997н (п.23) 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 1 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

1 На наружных работах зимой : 
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 
1 шт. на 2 года 

1 

головной убор утепленный 1 шт. на 2 года 
ботинки кожаные утепленные с защитным подносом иди валенки с резиновым 

низом 
1 пара на 1,5 

года 

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары 
4 Библиотекарь 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. 
Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014 
№ 997н (п.30) 

5 Техник 
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014 

№ 997н (п.31) 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014 

№ 997н (п.31) 

Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием 

12 шт. 
до износа 



Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

до износа 

6 Заведующий 
хозяйством Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Приказ Минтруд 
России от 9.12.201 

№ 997н (п.32) 

6 Заведующий 
хозяйством 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Приказ Минтруд 
России от 9.12.201 

№ 997н (п.32) 

7 Кладовщик Халат хлопчатобумажный 1 шт. Приказ 
Минздавсоцразвит 
России от 1.09.20 К 

№ 777н (п.47) 

I 

7 Кладовщик 

Рукавицы комбинированные 2 пары t f 

Приказ 
Минздавсоцразвит 
России от 1.09.20 К 

№ 777н (п.47) 

I 

7 Кладовщик 

На наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

А 
1 шт. на 2 года 

Приказ 
Минздавсоцразвит 
России от 1.09.20 К 

№ 777н (п.47) 

I 

7 Кладовщик 

Сапоги резиновые с вставным утеплителем 1 пара на 3 года 

Приказ 
Минздавсоцразвит 
России от 1.09.20 К 

№ 777н (п.47) 

I 

8 Лаборант 
(всех 

наименований) 
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201' 

№ 997н (п.66) 

8 Лаборант 
(всех 

наименований) 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201' 

№ 997н (п.66) 

8 Лаборант 
(всех 

наименований) 

Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием 

12 пар 
до износа 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201' 

№ 997н (п.66) 

8 Лаборант 
(всех 

наименований) 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201' 

№ 997н (п.66) 

8 Лаборант 
(всех 

наименований) 

Очки защитные до износа 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201' 

№ 997н (п.66) 

8 Лаборант 
(всех 

наименований) 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

до износа 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.201' 

№ 997н (п.66) 

9 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

и ремонту 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2914 

№997н (п.135) 

9 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

и ремонту Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2914 

№997н (п.135) 



зданий 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

^ / 

зданий 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

^ / 

зданий 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

^ / 

зданий 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

^ / 

зданий 

На наружных работах зимой: 
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 
1 шт на 2 года 

^ / 

зданий 

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или валенки с 
резиновым низом 

1 пара на 1,5 
года 

^ / 

зданий 

головной убор утепленный 1шт. на 2 годА ^ / 

зданий 

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары 

^ / 

10 Слесарь -
сантехник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.291' 

№ 997н (п. 148) 

10 Слесарь -
сантехник 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.291' 

№ 997н (п. 148) 

10 Слесарь -
сантехник 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.291' 

№ 997н (п. 148) 

10 Слесарь -
сантехник 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.291' 

№ 997н (п. 148) 

10 Слесарь -
сантехник 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.291' 

№ 997н (п. 148) 

10 Слесарь -
сантехник 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее до износа 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.291' 

№ 997н (п. 148) 

10 Слесарь -
сантехник 

Зимой дополнительно: 
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 
1 шт на 2 года 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.291' 

№ 997н (п. 148) 

10 Слесарь -
сантехник 

шапка-ушанка 1 щт. на 3 года 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.291' 

№ 997н (п. 148) 

10 Слесарь -
сантехник 

рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами 
под перчатки или рукавицы 

1 пара на 2 года 

Приказ Минтруде 
России от 9.12.291' 

№ 997н (п. 148) 



11 Сторож 
(вахтер) Костюм хлопчатобумажный 1 шт. 

Приказ 
Минздавсоцразвит! 

11 Сторож 
(вахтер) 

Плащ прорезиненный дежурный России от 1.09.201( 
№ 777н (п.84) 

11 Сторож 
(вахтер) 

» • 

Полушубок дежурный 

России от 1.09.201( 
№ 777н (п.84) 

12 Уборщик 
служебных 
помещений, 

уборщик 
санузлов 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 1 шт. 

Приказ 
Минздавсоцразвит! 
России от 1.09.201С 

№ 777н (п.89) 

12 Уборщик 
служебных 
помещений, 

уборщик 
санузлов 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Приказ 
Минздавсоцразвит! 
России от 1.09.201С 

№ 777н (п.89) 

12 Уборщик 
служебных 
помещений, 

уборщик 
санузлов Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Приказ 
Минздавсоцразвит! 
России от 1.09.201С 

№ 777н (п.89) 

12 Уборщик 
служебных 
помещений, 

уборщик 
санузлов 

Туфли на нескользящей подошве 1 пара f f 

Приказ 
Минздавсоцразвит! 
России от 1.09.201С 

№ 777н (п.89) 

13 Электромонтер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.29U 

№ 997н (п. 188) 

13 Электромонтер 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.29U 

№ 997н (п. 188) 

13 Электромонтер 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.29U 

№ 997н (п. 188) 

13 Электромонтер 

Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием 

12 пар 
до износа 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.29U 

№ 997н (п. 188) 

13 Электромонтер 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.29U 

№ 997н (п. 188) 

13 Электромонтер 

На наружных работах зимой: 
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке 
1 шт на 2 года 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.29U 

№ 997н (п. 188) 

13 Электромонтер 

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или валенки с 
резиновым низом 

1 пара на 1,5 
года 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.29U 

№ 997н (п. 188) 

13 Электромонтер 

головной убор утепленный 1шт. на 2 года 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.29U 

№ 997н (п. 188) 

13 Электромонтер 

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.29U 

№ 997н (п. 188) 

14 Механик Костюм хлопчатобумажный 1 шт. Приказ 
Минздавсоцразвит!-

14 Механик 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

Приказ 
Минздавсоцразвит!-



На наружных работах дополнительно: 
Плащ прорезиненный 1 шт. на 3 года 

России от 1.09.201 
№ 777н (п.59) 

Костюм на утепляющей прокладке 1 шт. на 2 года 

Сапоги кирзовые 1 пара 

Перечень разработал: 
Специалист по охране труда 

Согласовано: 
Заместитель директора по хозяйственным вопросам 

J11 UrfbiA^ 
/ 

Начальник кадрово-правового отдела 

Начальник отдела материально-технического снабжения, гос закупок и планирования 

А.А. Тюренькова 

О.С. Ярош 
! 

А.В. Скуратова 

Н.Н. Белоусова 


