
Приложение № 3  

к Коллективному договору на 2021-2024 гг. 

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ:  

 

Заведующий  

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка»  

с. Павловка 

 

 

_________________ Н.Н.Войтина  
           (подпись, Ф.И.О.)  

 

М.П.  

31 мая 2021 г.  

ОТ РАБОТНИКОВ:  
 

Председатель  

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка»  

с. Павловка 

 

__________________ Е.М.Вострова 
                 (подпись, Ф.И.О.) 

 

31 мая 2021 г.  

 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты работникам  

 

№  

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

основание:  

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09.12.2014 № 

997н 

1 Дворник п.23 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

2 Заведующий 

хозяйством 

п.32 Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

3 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

п. 115 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

1 шт. 

 

 

1 комплект 



загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

4 Повар; шеф-повар п. 122 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

5 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

п. 135 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой  или 

очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

 

6 Сторож п. 163 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

7 Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

п. 171 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 



8 Воспитатель  

 

 

 

СП  

2.4.3648-20 

(п.3.1.9) 

 

Халат хлопчатобумажный  2 шт. 

9 

Младший 

воспитатель  

 

 

 

 

СП  

2.4.3648-20 

(п.3.1.9) 

 

Халат хлопчатобумажный 

(костюм брючный) 

 

2 шт. 

Фартук для надевания во время 

раздачи пищи 

1 шт. 

колпак или косынка для 

надевания во время раздачи 

пищи 

1 шт. 

фартук для мытья посуды 1 шт. 

халат для уборки помещений 1 шт. 
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