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1. Внести изменения в Приложение №1 «Положение об оплате труда работников 
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярское художественное училище (техникум) им. В. И. 
Сурикова»Коллективного договора Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» № 3676 от 01 октября 
2015 г. в следующей редакции: 

1.1. В разделе 2 «Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и -служащих» 
Приложения №1 к Положению об оплате труда работников Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярское художественное училище (техникум) 
им. В. И. Сурикова» в графе «Должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» исключить строки: 

1 квалификационный уровень 

Начальник кадрово-правового отдела 6 338,00 рублей 

1.2. В разделе 2 «Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
Приложения №1 к Положению об оплате труда работников Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярское художественное училище (техникум) им. В. И. 
Сурикова» графу «Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» дополнить строками следующего содержания: 

1 квалификационный уровень 

Специалист 3 484,00 рублей 

1.3. В разделе 2 «Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
Приложения №1 к Положению об оплате труда работников Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярское художественное училище (техникум) 
им. В. И. Сурикова» графу «Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» дополнить строками следующего 
содержания: 



1 квалификационный уровень 

Начальник отдела по кадровой и организационной работе 6 338,00 рублей 

1.4. В Приложение №4 «КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 
КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ ЗА 
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ УЧИЛИЩА» к 
Положению об оплате труда работников Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В. И. Сурикова» исключить строки: 

Начальник 
кадрово-правового 
отдела 

Стабильное 
выполнение 
функциональных 
обязанностей 
(по итогам 
предыдущего 
квартала) 

Своевременное выполнение 
работы отдела по кадровому 
и правовому обеспечению 

20-40 

Начальник 
кадрово-правового 
отдела 

Стабильное 
выполнение 
функциональных 
обязанностей 
(по итогам 
предыдущего 
квартала) 

Своевременное, полное и 
достоверное представление 
отчетности 

20-40 

Начальник 
кадрово-правового 
отдела 

Стабильное 
выполнение 
функциональных 
обязанностей 
(по итогам 
предыдущего 
квартала) 

Отсутствие замечаний со 
стороны администрации 
учреждения 20-40 

1.5. В Приложение №4 «КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 
КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ ЗА 
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ УЧИЛИЩА» к 
Положению об оплате труда работников Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В. И. Сурикова» дополнить строками 
следующего содержания: 

Специалист Стабильное Достижение установленных 
выполнение показателей результатов труда: 
функциональных - на высоком уровне 31-40 
обязанностей (по - на удовлетворительном 20-30 
итогам предыдущего уровне 
квартала) Отсутствие замечаний со 20-40 

стороны администрации 
учреждений 



Своевременное 
выполнение 
работы отдела по 
кадровым и 20-40 

Стабильное организационным 
выполнение вопросам 

Начальник отдела 
по кадровой и 
организационной 
работе 

функциональных 
обязанностей 
(по итогам 
предыдущего 
квартала) 

Начальник отдела 
по кадровой и 
организационной 
работе 

функциональных 
обязанностей 
(по итогам 
предыдущего 
квартала) 

Своевременное, 
полное и 
достоверное 
представление 
отчетности 

* 

20-40 

Отсутствие 
замечаний со 
стороны 

" 20-40 

администрации 
учреждения 

2. 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. изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к 
настоящим Изменениям и дополнениям к Коллективному договору. 

3. 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 
я дополнениям к Коллективному договору. 

\. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 01.11.2017 г. 

Лриложение к настоящим Изменениям и дополнениям к Коллективному 
юговору: 

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

Перечень бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 
шдивидуальной защиты работникам. 



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГБ ПОУ «Красноярское художественное 

им. В.И. Сурикова» 

s*. Вое 
7 а. Г С. Селина 

2017 г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель первичной профсоюзной организации 
КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 

(техникум) им. В.И. Сурикова» 

Е. В. Салмина 
и ^ е р ^ е 2017 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

№ 
п/п 

Наименование 
должности, 
профессии 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи на 

год (единицы, 
комплекты) 

Типовые отраслевые 
нормы 

1 Водитель 
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 9 9 7 н (п. 11) 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов Дежурные 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт 

Н а н а р у ж н ы х р а б о т а х з и м о й : 
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке 
1 шт. на<2 года 

головной убор утепленный 1 шт. на 2 года 



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 9.12.2014г. 
№ 9 9 7 н (п. 19) 

3 Дворник 

1 

1 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. 
Приказ Минтруда 

России от 9.12.2014г. 
№ 997н (п.23) 

3 Дворник 

1 

1 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.23) 

3 Дворник 

1 

1 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.23) 

3 Дворник 

1 

1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.23) 

3 Дворник 

1 

1 

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 9.12.2014г. 

№ 997н (п.23) 

3 Дворник 

1 

1 

головной убор утепленный 1 шт. на 2 года 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.23) 

3 Дворник 

1 

1 

ботинки кожаные утепленные с защитным подносом иди валенки с резиновым 
низом 

1 пара на 1,5 
года 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.23) 

3 Дворник 

1 

1 
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.23) 

4 Библиотекарь 
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

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

5 Техник 
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.31) 

5 Техник 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.31) 

5 Техник 

Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием 

12 шт. 
до износа 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.31) 



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 Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.32) 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.32) 

7 Кладовщик Халат хлопчатобумажный 1 шт. Приказ 
Минздавсоцразвития 
России от 1 09 20 Юг Рукавицы комбинированные 2 пары 

Приказ 
Минздавсоцразвития 
России от 1 09 20 Юг 

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

Костюм на утепляющей прокладке 
1 шт. на 2 года 

№ 777н (п.47) 

Сапоги резиновые с вставным утеплителем 1 пара на 3 года 

8 Лаборант 
(всех 

наименований) 
1 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт 
Приказ Минтруда 

России от 9.12.2014г. 
№ 997н (п.66) 

Лаборант 
(всех 

наименований) 
1 Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2014г. 

№ 997н (п.66) 

Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием 

12 пар 
до износа 

У Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар У 
Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

до износа 

9 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

и ремонту 

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

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2914г. 

№ 9 9 7 н (п.135) 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

и ремонту Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2914г. 

№ 9 9 7 н (п.135) 



зданий 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

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

механических воздействий на утепляющей прокладке 
1 шт на 2 года 

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или валенки с 
резиновым низом 

1 пара на 1,5 
года 

головной убор утепленный 1шт. на 2 года 

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 Минтруда 

России от 9.12.2914г. 
№ 9 9 7 н (п. 148) 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2914г. 

№ 9 9 7 н (п. 148) 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

t Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 
f 

У 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее до износа 

f 

У 
Зимой дополнительно: 

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке 

1 шт на 2 года 

шапка-ушанка 1 щт. на 3 года 

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

1 пара на 2 года 



11 Сторож 
(вахтер) Костюм хлопчатобумажный 1 шт. 

Приказ 
Минздавсоцразвития 

Плащ прорезиненный дежурный России от 1.09.2010г. 
№ 777н (п.84) 

Полушубок дежурный 

России от 1.09.2010г. 
№ 777н (п.84) 

12 Уборщик 
служебных 
помещений, 

уборщик 

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

Приказ 
Минздавсоцразвития 
России от 1.09.2010г. 

№ 777н (п.89) 

Уборщик 
служебных 
помещений, 

уборщик Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Приказ 
Минздавсоцразвития 
России от 1.09.2010г. 

№ 777н (п.89) 
санузлов Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Туфли на нескользящей подошве 1 пара 
13 Электромонтер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 1 шт. 
Приказ Минтруда 

России от 9.12.2914г. 
№ 9 9 7 н (п. 188) 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Приказ Минтруда 
России от 9.12.2914г. 

№ 9 9 7 н (п. 188) 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Перчатки с полимерным покрытием или 

перчатки с точечным покрытием 
12 пар 

до износа 
Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

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

воздействий на утепляющей прокладке 
1 шт на 2 года 

У ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или валенки с 
резиновым низом 

1 пара на 1,5 
года 

головной убор утепленный 1 шт. на 2 года 

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары 

14 Механик Костюм хлопчатобумажный 1 шт. Приказ 
Минздавсоцразвития 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

Приказ 
Минздавсоцразвития 



Н а н а р у ж н ы х работах д о п о л н и т е л ь н о : 
Плащ прорезиненный 

1 шт. на 3 года 
России от 1.09.2010г. 

№ 7 7 7 н (п .59) 

Костюм на утепляющей прокладке 1 шт. на 2 года 

Сапоги кирзовые 1 пара 
15 Специалист Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1шт Приказ Минтруда 

России от 9.12.2014г. 

Перчатки с точечным покрытием 3 пары № 997н (п.7) 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

Перечень разработал: 
Специалист по охране труда А.А. Тюренькова 

Согласовано: 
Заместитель директора по хозяйственным вопросам 6 О.С. Ярош 

Начальник кадрово-правового отдела t ^ИГ А.В. Скуратова 

Начальник отдела материально-технического снабжения, гос закупок й планирования fy Н.Н. Белоусова 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест, профессий и должностей работников КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. 

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

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 N 1122н «Об утверждении 
повых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
)беспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 

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 

2 3 4 5 

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 средства 
в дозирующих устройствах 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 гидрофобного 
действия - отталкивающее влагу); 

100 мл. (регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 



Уборщик 
санузлов 

Работы связанные с jici ko 
смываемыми загрязнениями 

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

или 
250 мл. (жидкие моющие средства 

в дозирующих устройствах 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 гидрофобного 
действия - отталкивающее влагу); 

100 мл. (регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 

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 

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 средства 
в дозирующих устройствах) 

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 средства 
в дозирующих устройствах) 

» 

Слесарь-
сантехник 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки 

п.8. Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

300 г 
500 мл 

» 

Слесарь-
сантехник 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

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

Работы связанные с 
техническими маслами, 

смазками 

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

. 4 



Электромонтер 

— — • — -

емывиемыми, устойчивыми 
загрязнениями: смазки, мазут 

сажа 

п.8. Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

" 1 0 0 г 
500 мл 

Электромонтер 
Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: смазки, мазут 
сажа 

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

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

эмульсии 
100 мл 

Водитель 

Работы при попеременном 
воздействии водорастворимых 

и во до нерастворимых 
материалов и веществ (работы 

с техническими маслами, 
смазками, нефтепродуктами, 

мазутом) 

п.З. Защитные средства комбинированного действия 100 мл 

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 

Водитель 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, мазут 

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

Водитель 

Работы с техническими 
маслами, смазками, 

нефтепродуктами, мазутом 

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

« * 



Механик 

Работы при попеременном 
воздействии водорастворимых 

и водонерастворимых 
материалов и веществ (работы 

с техническими маслами, 
смазками, нефтепродуктами, 

мазутом) 

- г 

п.З. Защитные средства комбинированного действия 

г» 

100 мл 

Механик 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, мазут 

п. 8. Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

300 г 
500 мл 

Механик 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, мазут 

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

Механик 

Работы с техническими 
маслами, смазками, 

нефтепродуктами, мазутом 

п.10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 

Кладовщик 
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 средства 
в дозирующих устройствах 

Преподаватели 
преподающие 
специальные 

предметы 

Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: смолы, лаки, 
краски, клеи, масла 

п.8. Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

300 г 
500 мл 



Работы связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: смолы, лаки, 
краски, клеи, масла 

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

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

п. 10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 

• 

Лаборанты 
всех 

наименований 

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 средства 
в дозирующих устройствах) 

• 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 средства 
в дозирующих устройствах) 

1 

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 средства 
в дозирующих устройствах) 

Специалист 
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 средства 
в дозирующих устройствах) 



1 1 

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

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

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

Перечень составил 
Специалист по охране труда А.А. Тюренькова 
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