
                                                                                            Приложение № 3 

к коллективному договору 

                                                                                                            МБОУ Элитовской СОШ  

                                                                                                        на период 2021-2024гг.  

 

 

Перечень 

должностей, при работе на которых бесплатно выдается спец. одежда, 

спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

Наименование 

должностей 

Наименование  

спец. одежды, спец. обуви 

Сроки носки 

в месяц 

1. Дворник - Костюм 

- Фартук 

- Рукавицы комб. 

Зимой дополнительно куртка х/б на 

утепленной основе 

12 

12 

24 

2. Слесарь-  

электрик 

- рукавицы 

- халат 

- перчатки резиновые 

- сапоги резиновые 

2 

12 

6 

6 

3. Повар - халат х/б 

- фартук 

- колпак поварской 

- тапочки на резиновой подошве 

12 

12 

2 

12 

4. Рабочий 

кухни 

- халат х/б 

- фартук 

- колпак поварской 

- тапочки на резиновой подошве 

- защитный крем для рук 

12 

12 

2 

12 

3 

4. Уборщик  

служебных  

помещений 

(техничка) 

- халат х/б 

- рукавицы комбинированные 

- материал для мытья полов 

- сапоги резиновые 

- перчатки резиновые 

- защитный крем для рук 

12 

12 

1 

24 

1 

3 

5. Гардеробщик - халат х/б 12 

6. Учитель 

технологии 

- халат 

- рукавицы  

- очки 

12 

2 

до износа 

7. Учитель 

химии 

- халат х/б 

- фартук прорезиненный с 

нагрудником 

12 

до износа 

до износа 



- перчатки резиновые 

- очки 

до износа 

8. Учитель 

физики 

- перчатки диэлектрические 

- указатель напряжения 

- инструмент с изолированными 

ручками 

- коврик диэлектрический 

- халат 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

9.  Педагог - 

библиотекарь 

- халат х/б 24 

 

Основание:    

Постановление Минтруда РФ от 18 декабря 1998г. № 51 "Об утверждении 

Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты" 

(с изменениями от 29 октября 1999г., 03 февраля 2004г.) 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей работников МБОУ Элитовской СОШ,  

имеющих право на бесплатное получение смывающих средств 
 

 

№ 

п\п 
Профессия должность 

Норма 

выдачи на 1 

месяц 

 Уборщик служебных 

помещений 

400 г 

 Дворник 400 г 

 Рабочая кухни (кладовщик) 400 г. 

 Медсестра 400 г. 

 Учитель технического труда 400 г. 

 Учитель обслуживающего труда 400 г. 

 Учитель химии 400 г. 

 Учитель физики 400 г. 

 

 

 

Перечень составила заместитель директора по АХР    ________________           А.Л. Бабич 

 

 

Ответственный по ОТ и ТБ  ________________________  В.С. Гудкова 
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