
 



2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) или переводе 

в установленном порядке на другую работу администрация обязана ознакомить 

работника (ст. 68 ТК): 

- с порученной работой, должностной инструкцией, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

- Уставом, правилами внутреннего распорядка, коллективным договором и 

другими локальными нормативными актами, касающимися трудовой 

деятельности работника; 

- Проинструктировать его по технике безопасности и производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по 

охране труда. 

2.4. На всех штатных работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством (ст. 

66 ТК). 

На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из копии 

документа об образовании, аттестационного листа, выписок из приказов о 

назначении, перемещении, поощрении, увольнении, личного листка по учету 

кадров. 

Личное дело хранится в техникуме. После увольнения работника его личное 

дело остается в техникуме, по истечении срока хранения в ОК сдается на хранение 

в архив. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом (статьи 77-84 ТК). 

Работники техникума имеют право  расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели. 

По истечении указанного срока, в день увольнения, работник вправе 

прекратить работу, а администрация техникума обязана выдать ему трудовую 

книжку и произвести с ним полный расчет. 

По договоренности между администрацией и работником трудовой договор, 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

О расторжении срочного трудового договор  (ст. 79 ТК) работник 

предупреждается письменно за три дня до окончания срока действия договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством  (ст. 81 

ТК). 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

техникума, с которым работник знакомится под роспись. 

2.6. В день увольнения работника администрация обязана выдать работнику 

трудовую книжку, с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в строгом соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт 

закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

 



3.   ОСНОВНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ТЕХНИКУМА. 

3.1. Все работники техникума   обязаны: 

3.1.1. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - 

основу порядка в учебном заведении, своевременно и точно выполнять 

распоряжения администрации, использовать рабочее время для выполнения 

порученного дела, воздерживаться от действий мешающих другим работникам, 

выполнять их трудовые обязанности. 

3.1.2. Систематически повышать свою квалификацию. 

3.1.3. Строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. 

3.1.4. Содержать свое рабочее место, мебель, оборудование в исправном 

состоянии, а так же соблюдать чистоту в аудиториях и на территории техникума, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.1.5. Беречь, бережно и эффективно использовать оборудование, 

аппаратуру, инструменты, инвентарь и т.д., экономно и рационально использовать 

материалы и электроэнергию. 

3.1.6. В отношениях с коллегами по работе вести себя достойно, 

доброжелательно, соблюдать субординацию. 

3.2. Преподаватели  техникума  обязаны: 

3.2.1. Вести на высоком уровне учебную и методическую работу и 

обеспечивать выполнение учебных планов и программ. 

3.2.2. Вести учет успеваемости студентов, организовывать и контролировать 

их самостоятельную работу. 

3.2.3. Осуществлять воспитание студентов и вести внеклассную 

воспитательную работу согласно единому комплексному плану воспитания 

студентов на весь период обучения. 

3.2.4. На каждый семестр составлять календарно-тематический план, а так 

же поурочные планы, вести необходимую документацию. 

3.2.5. Систематически повышать свой профессиональный уровень, 

педагогическое мастерство и деловую квалификацию, своевременно осваивать 

активные методы учебной работы и методики ведения занятий. 

3.2.6. Осуществлять методическое и организационное руководство научно-

техническим творчеством студентов. 

3.2.7. Вести профориентационную работу. 

3.2.8. Осуществлять мероприятия по укреплению здоровья студентов. 

3.2.9. Обеспечивать выполнение требований техники безопасности и 

производственной санитарии 

3.2.10. Осуществлять постоянную связь с выпускниками техникума, изучать 

их производственную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать 

работу по обучению и воспитанию студентов. 

3.2.11. Обмениваться опытом работы с преподавателями других учебных 

заведений. 

3.2.12. Выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им 

действенную помощь. 



3.2.13. Осуществлять меры направленные на сохранение контингента 

студентов. 

3.2.14. Выполнять обязанности дежурного преподавателя по графику 

дежурств. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностными 

инструкциями и положениями, утвержденными директором техникума, а так же в 

соответствии с квалификационным справочником должностей служащих и 

тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих. 

4.  ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ТЕХНИКУМА. 

4.1. Администрация  техникума  обязана: 

4.1.1. Организовать труд преподавателей и других работников так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации; 

 - закрепить за каждым работником определенное рабочее место; 

 - своевременно знакомить преподавателей с расписанием учебных занятий 

и утверждать на предстоящий учебный год календарно-тематические планы, 

сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую 

нагрузку в новом учебном году. 

4.1.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 

состояние помещения, отопления, освещения, вентиляции, инструмента и прочего 

оборудования и наличие необходимых материалов, обеспечивающих непрерывное 

ведение учебного процесса. 

4.1.3. Обеспечивать выполнение плановых заданий приема и выпуска 

специалистов, осуществляя меры, направленные на наиболее полное выполнение и 

использование внутренних резервов, научную организацию труда, улучшая 

качественные показатели работы техникума, создавая условия для улучшения 

качества подготовки специалистов с учетом требований современного 

производства, науки, техники и перспектив их развития; 

 организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения и 

приемов труда. 

4.1.4. Создавать необходимые условия для нормальной учебы, труда, быта, 

культурно-воспитательной, физкультурно-массовой, оздоровительной работы, 

отдыха и медицинского обслуживания студентов. 

Обеспечивать своевременный ремонт зданий  и спортивно - 

оздоровительных сооружений техникума. 

4.1.5. Осуществлять контроль за выполнением учебных планов и программ, 

соблюдением расписания учебных занятий. 

4.1.6. Своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных 

организаций, преподавателей и сотрудников, направленных на улучшение работы 

техникума, проводить в жизнь решения производственных совещаний; 

поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.1.7. Постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, 

обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их 

личного труда и в общих итогах работы, экономно и рационально расходовать 

фонд заработной платы, обеспечить правильное применение действующих условий 



труда, выдавать заработную плату (8 и 23 числа каждого месяца) в установленные 

сроки. 

4.1.8. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и 

учебной дисциплины, принимать меры к формированию стабильного трудового 

коллектива; применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение трудового коллектива. 

4.1.9. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны 

труда; улучшать условия труда  сотрудников, обеспечивать надлежащее санитарно-

техническое оборудование всех рабочих мест и комнат отдыха для преподавателей, 

создавать условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам 

по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.). 

4.1.10. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране. 

4.1.11. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний, создавать нормальные условия для 

хранения верхней одежды работников. 

4.1.12. Обеспечить своевременное предоставление отпусков всем 

работникам техникума. 

4.1.13. Обеспечивать систематическое повышение деловой 

(профессиональной) квалификации преподавателей и других работников 

техникума; способствовать созданию необходимых условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на факультете повышения 

квалификации высших учебных заведений, их стажировки на предприятиях, 

учреждениях и организациях, оснащенных современной техникой, широко 

внедряющих передовую технологию производства. 

4.1.14. Создавать условия трудовому коллективу для повышения качества 

подготовки молодых специалистов, рационального использования рабочего 

времени, повышения морального и материального стимулирования туда, решения 

вопросов о поощрении передовых работников; обеспечивать распространение 

передового педагогического опыта и ценных инициатив преподавателей и других 

работников техникума. 

4.1.15. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения им своих полномочий, способствовать созданию в трудовом 

коллективе деловой творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать их 

инициативу и активность, обеспечивать их участие в управлении техникумом. 

4.1.16. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

4.1.17. Администрация осуществляет выполнение своих обязанностей в 

соответствующих случаях совместно, или по согласованию с профсоюзным 

комитетом техникума, а так же  с учетом полномочий трудового коллектива. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

5.1. В техникуме устанавливается 6-дневная рабочая неделя, для работников 

связанных с учебным процессом: 

Продолжительность рабочего дня руководящего, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала - 7 часов - будни и 5 часов - суббота. 



Начало работы 8-30 

Перерыв с 12-00 до 13-00 

Окончание работы 16-30 (в субботу - 14-30) 

 

5.2. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания 

преподавателей устанавливается администрацией техникума, в соответствии с 

расписанием занятий. 

5.3. Продолжительность рабочего дня административного персонала с 

понедельника по пятницу - 8 часов.  Время начала и окончания работы,  перерыва 

для отдыха и питания административного персонала устанавливается следующее: 

Начало работы 8-30 

Перерыв с 12-00 до 13-00 

Окончание работы 17-30  

 

 

5.4. Продолжительность учебной пары (2 учебных часа) устанавливается в 1 

час 30 мин., перерыв между парами 10 мин. В течение учебного дня 

устанавливается обеденный перерыв не менее 40 мин. 

5.5. Преподаватели техникума, по согласованию с администрацией, 

устанавливают часы консультаций по читаемым предметам и время работы 

кружков.  

5.6. В соответствующих случаях продолжительность ежедневной работы, в 

том числе время начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и 

приема пищи, определяется графиком сменности, утвержденным администрацией 

по согласованию с профсоюзным комитетом с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период 

(учебно-вспомогательный персонал).  

5.7.  Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с нее 

всех работников техникума. 

При неявке преподавателя или другого работника техникума администрация 

обязана немедленно принять меры по замене его другим преподавателем 

(работником). 

Работников, явившихся на работу в нетрезвом состоянии, администрация не 

допускает к работе. 

В случае неявки на работу по болезни работники техникума обязаны 

представить листок временной нетрудоспособности, выдаваемый в установленном 

порядке лечебным учреждением. 

5.8. Учебные занятия в техникуме проводятся по расписанию, 

утвержденному директором техникума. Учебное расписание составляется согласно 

учебным планам на семестр и вывешивается на видном месте, не позднее чем за 

неделю до начала занятий. Для проведения факультативных занятий составляется 

отдельное расписание. 

Нагрузка студентов обязательными учебными занятиями при обучении по 

дневной форме не должна превышать 54 часов в неделю. 



Продолжительность каникул: зимние – две недели, летние – 6-8 недель. 

Сокращение продолжительности каникул, установленной учебными планами, не 

допускается. 

5.9. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) 

преподаватели и лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, 

аппаратуру, оборудование и инструменты. 

Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-

производственных помещениях обеспечивает технический персонал. 

5.10. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в учебной части и выдается старосте 

группы. 

5.11. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для 

подготовки к урокам и проверке письменных работ студентов) определяется 

расписанием учебных занятий, а так же планами воспитательной и методической 

работы техникума. 

 5.12. Во время зимних каникул, а так же до начала отпуска и после 

окончания его в летний период преподаватели, в соответствии с утвержденными 

семестровыми и годовыми планами, могут привлекаться директором к участию в 

работе методических комиссий и объединений, связанной с вопросами методики 

преподавания, обсуждения проектов календарно-тематических планов, учебных 

программ и методических разработок; на педагогические чтения, семинары и 

другие мероприятия по повышению квалификации и совершенствованию 

теоретических знаний преподавателей. 

Классные руководители и другие преподаватели по поручению 

администрации в период зимних каникул организуют проведение культурно-

массовых мероприятий со студентами. Руководители предметных (цикловых) 

комиссий, заведующие кабинетами и лабораториями готовят учебно-методическую 

документацию, кабинеты, лаборатории к следующему семестру. 

5.13.Вход на урок после звонка воспрещается до перерыва. В 

исключительных случаях только директору или его заместителю разрешается 

входить в аудиторию.  

Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения директора 

или его заместителя по учебной работе. Во время урока никому не разрешается 

делать замечания преподавателю по поводу его работы. 

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 

учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из 

аудитории во время их проведения. 

5.14.ЗАПРЕЩАЕТСЯ в рабочее время: 

5.14.1.Отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью 

(всевозможные слеты, семинары, спортивные соревнования, занятия 

художественной самодеятельностью, туристические поездки.) 

5.14.2. Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 



5.14.3. Освобождать студентов от занятий для выполнения общественных 

поручений. 

5.15. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией техникума с учетом необходимости обеспечения нормального 

хода учебно-воспитательного процесса и благоприятных условий для отдыха 

работников. Ежегодные отпуска преподавателям предоставляются, как правило, в 

летний каникулярный период. 

5.16. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной 

мебели) и оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры, 

исправность освещения и пр. несет ответственность заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

За содержание в исправности оборудования лабораторий т кабинетов, 

подготовку учебных материалов к занятиям несут ответственность лаборанты, 

заведующие кабинетами и лабораториями. 

5.17.В помещениях техникума ВОСПРЕЩАЕТСЯ: 

5.17.1.Громкий разговор, шум в коридорах во время занятий. 

5.17.2. Курение в помещениях техникума и на прилегающей территории. 

5.17.3.Азартные игры. 

5.17.4.Несоблюдение санитарных норм в зданиях и на территории 

техникума. 

5.17.5.Употребление нецензурной брани. 

5.18. В учебных мастерских, лабораториях и учебных кабинетах должны 

вывешиваться инструкции по технике безопасности и охране труда. 

5.19. Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного 

работника охраны техникума и выдаваться лицам по списку, утвержденному 

заместителем директора по административно-хозяйственной работе. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

6.1. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения преподавателей и 

сотрудников техникума (ст. 191 ТК): 

6.1.1.Объявление благодарности. 

6.1.2. Выдача премии. 

6.1.3.Награждение ценным подарком. 

6.1.4.Награждение Почетной грамотой. 

При применении поощрения учитывается мнение трудового коллектива. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива. 

 При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального 

и морального стимулирования труда. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности предоставляется преимущество при продвижении по работе. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники техникума представляются в 

вышестоящие органы для поощрения, к награждению орденами, медалями, 

Почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий. 



6.4.  Коллектив техникума  имеет право на выдвижение кандидатуры 

работников для морального и материального поощрения, высказывать мнение по 

кандидатуре, представленной к государственным наградам. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а так 

же применение других мер, предусмотренных действующим законодательством 

(ст. 192 ТК). 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация техникума 

применяет следующие меры воздействия: 

7.2.1.Замечание. 

7.2.2.Выговор. 

7.2.3.Увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

к сотруднику в соответствии с действующим законодательством. Помимо 

оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями 

для увольнения педагогического работника техникума по инициативе 

администрации являются (ст. 336 ТК): 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава техникума; 

-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью студента; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором техникума или 

его заместителями. 

Администрация учебного заведения имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины 

на рассмотрение трудового коллектива или общественной организации. 

7.4. Трудовые коллективы проявляют строгую требовательность к 

работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности; применяют к 

членам коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры общественного 

взыскания; передают материалы о нарушителях трудовой дисциплины на 

рассмотрение профсоюзной организацией; ставят вопрос о применении к 

нарушителям трудовой дисциплины мер воздействия предусмотренных 

законодательством. 

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. На отказ 

дать объяснение составляется акт, который подписывают члены комиссии, акт 

утверждается директором или его заместителем. 

 



 



 

 



Приложение №2 
коллективному договору 

 

АТТЕСТАЦИЯ 

рабочих мест по условиям труда  

ГБОУ СПО «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» КК 

Проведение последней аттестации рабочих мест по условиям труда 
 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

аттестации 

рабочих мест 

Кол-во рабочих мест в организации 

всего из них аттестовано рабочих мест 

всего в т.ч. с вредными 

условиями труда 

2010 90 50 5 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

последующей аттестации рабочих мест по условиям труда 

в соответствии с постановлением Минтруда и социального развития РФ от 14.03.97г. №12 

 

Всего рабочих мест в организации                              90              , 

в том числе с вредными условиями труда                     5                  . 

 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 
(цеха, участка, подразделения) 

Количество 

рабочих мест 

Сроки проведения 

аттестации 

1. Кабинет химии 3 2013 г. 

2. Кабинет физики 3 2013 г. 

3. Кабинет биологии 3 2013г. 

4. Зам. директора по ПП и ДО 1 2013 г. 

5. Архивариус 1 2013 г. 
 

 

График составил: 

Инженер по ОТ   Морозов Е.А.



Приложение № 3  

к коллективному 

договору 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры работников 

(При составлении перечня руководствоваться приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 16.08.2004 г. № 83 «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения 
этих осмотров (обследований)» и приказом Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ от 14.03.96 г. № 90 «О порядке проведения 
обязател ьных  п редвари тельных ,  при  поступлен ии  на  работу  и  
периодических медицинских осмотров работников»)  

 

№ 

п/п 

Профессия или должность Вредные или опасные 

производственные факторы 

Периодичность 

проведения 

медосмотров 

1. Преподаватель Перенапряжение голосового 

аппарата, обусловленное 

профессиональной 

деятельностью 

1 раз в 2 года 

2. Повар Повышенная температура 

воздуха: - более чем на 4 

градуса, свыше верхней 

границы допустимого уровня; 

- тепловое излучение. 

2 раза в год 

 Кондитер Повышенная температура 

воздуха: - более чем на 4 

градуса, свыше верхней 

границы допустимого уровня; 

- тепловое излучение. 

2 раза в год 

4. Мойщик посуды Повышенная температура 

воздуха: - более чем на 4 

градуса, свыше верхней 

границы допустимого уровня. 

2 раза в год 

 

 

График составил: 

Инженер по ОТ   Морозов Е.А.



Приложение № 4  

к коллективному 

договору 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение 

специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ 
(Перечень составлен на основании Типовых отраслевых норм бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду -
альной защиты - Постановления Министерства труда и социального разви -
тия РФ от 08.12.97 г. № 61, от 16.12.97 г. № 63, от 25.12.97 г. № 66, от 
26.12.97 г. № 67, от 29.12.97 г. № 68, Типовые нормы бесплатной выдачи спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защи -
ты работникам сквозных профессий всех отраслей экономики - Постанов-
ление Министерства труда и социального развития РФ от 30.12.97 г. № 69, 
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 18.12.98 
г. № 51 «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеж -
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»)  
 

№ п/п Профессия или 

должность 

 

 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи 

1.  Лаборанты Халат 1 раз в год 

2.  Повар, кондитер, 

мойщик посуды 

Халат, колпак, резиновые перчатки 1 раз в год 

ежеквартально 

3.  Дворник Халат Обувь 1 раз в год 1 раз в 

год 

4.  Уборщик служебных 

помещений 

Халат резиновые перчатки 1 раз в год 

ежеквартально 

5.  Архивариус Халат 1 раз в год 

6.  Рабочие Халат 1 раз в год 

 

 

График составил: 

Инженер по ОТ   Морозов Е.А.



Приложение № 5 к 

коллективному договору 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, занятых на работах, связанных с загрязнениями, 

получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие средства 
(Нормы выдачи омывающих и обезвреживающих указывать в соответствии 
с Постановление>м Министерства труда и социального развития РФ от 
04.07.2003 г. № 45 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи»)  

 

№ 
п/п 

Профессия или должность Наименование смывающих и 

обезвреживающих средств 

Норма выдачи на 

1 месяц (гр.) 

1. Лаборант мыло 400 

2. Повар, кондитер мыло 400 

3. Мойщик посуды мыло 400 

4. Дворник мыло 400 

5. Уборщик служебных 

помещений 

мыло 400 

6. Архивариус, рабочие мыло 400 

7. Рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию 

зданий 

мыло 400 

8. Водитель мыло 400 

 

 

Перечень  составил: 

Инженер по ОТ   Морозов Е.А. 
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