
Дополнительное соглашение № 4 
к договору муниципального бюджетного учреждения центр 

физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»
на 2021-2023 гг.

г. Нефтеюганск « 1 2 » Ф\/1̂ \ЛЛЛа^  2022г.

Муниципальное бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта 
«Жемчужина Югры», в лице директора Зыряновой Галины Александровны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и работники муниципального бюджетного 
учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужины Югры» (далее -  
Работники), в лице уполномоченного представителя трудового коллектива Овсянниковой 
Юлии Юрьевны, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили 
настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Пункт 6.13 коллективного договора Муниципального бюджетного учреждения центр 
физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» на 2021 -  2023 гг. изменить и изложить 
в следующей редакции: «6.13 На основании письменного заявления Работника, 
предоставлять отпуск без сохранения заработной платы:

-  Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет. 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет. отцу, воспитывающему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом 
семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы, в удобное для них 
время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не допускается
-  Работнику для ухода за тяжелобольными членами семьи (супруг) а)), близкими 
родственниками (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, полнородные и неполнородные 
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры), в соответствии с медицинским 
заключением, сроком до трех месяцев».

2. Раздел 9 «Охрана труда» коллективного договора Муниципального бюджетного 
учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» на 2021 -  2023 гг. 
изменить и изложить в следующей редакции:

«9.1. Стороны, заключившие Договор, обязуются осуществлять свою деятельность 
исходя из приоритета сохранения жизни и здоровья Работников по отношению к 
результатам производственной деятельности Учреждения.

9.2. Работники имеют право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
- получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;



- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
- обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя 
средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, 
прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке;
- обучение по охране труда за счет средств работодателя;
- дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет 
средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 
работодателем требований охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, 
приведших к возникновению микроповреждений (микротравм);
- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и 
(или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра.

9.3. Работники обязуются:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 
материалы, применять технологию;
- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда;
- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о 
выявленных неисправностях, используемых оборудования и инструментов;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении 
работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае^ 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 
обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 
актами, и (или) медицинскими рекомендациями.
9.4. Работодатель обязуется обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов;
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям 
охраны труда;



- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный 
анализ и оценку;
- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков согласно Приложению № 6 к данному Договору;
- финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 
0,2 процента суммы затрат на производство работ, услуг;
- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, 
оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных 
объектов, вновь организованных рабочих мест;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам.- 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением в

^  соответствии с Приложением № 3 к данному договору, контролирует правильное йх
использование;
- оснащение средствами коллективной защиты;
- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) 
и проверку знания требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 
работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств 
индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда;
- организацию проведения за счет собственных средств обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, согласно Приложению № 2 к данному Договору, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров работников в 
соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований 
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка 
на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, химико-токсикологических исследований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 
пострадавшим;

г



- укомплектование административных и производственных помещений Учреждения 
аптечками для оказания первой помощи работникам согласно Приложению № 5 к данному 
Договору;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 
возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с ТК РФ. другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии 
с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, 
в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи:
- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности. 
и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные 
сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения;
- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 
местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 
комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ;
- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом 
мнения уполномоченного представителя трудового коллектива;
- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием 
электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны труда, 
в соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ работников к 
актуальным редакциям таких нормативных правовых актов;
- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства 
работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления 
отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы;
- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание 
для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а 
также обеспечение охраны труда.
9.5. Работодатель обеспечивает гарантии:
- права работников на труд в условиях, соответствующих требования охраны труда:

На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 
деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 
охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и 
средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 
работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе.



При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности.
В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами.

В случае необеспечения работника средствами коллективной защиты и средствами 
индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 
работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и 
обязан оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка 
работника.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой 
опасности либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 
дисциплинарной ответственности.
- и другие гарантии:

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного 
случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) 
возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением 
здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.

На время прохождения медицинского осмотра и (или) обязательного 
психиатрического освидетельствования за работниками, обязанными в соответствии с 
настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, проходить такие осмотр и (или) освидетельствование, сохраняются место 
работы (должность) и средний заработок по месту работы.

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 
работы.

9.6. Уполномоченный представитель трудового коллектива:
- содействует обеспечению безопасности труда на рабочих местах и улучшению Условий 
труда в Учреждении;



- участвует в комиссии Учреждения по специальной оценке условий труда;
- участвует в комиссии, создаваемой для расследования несчастного случая на 
производстве, представляя интересы пострадавших Работников при расследовании 
несчастных случаев».

3. Приложение № 3 «Нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам МБУ ЦФКиС 
«Жемчужина Югры» к коллективному договору муниципального бюджетного учреждения 
центр физической культуры и спорта «Жемчужины Югры» на 2021 -  2023 гг. изменить и 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Настоящее Дополнительное соглашение к коллективному договору муниципального 
бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужины Югры» на 
2021 -  2023 гг. вступает в силу с момента подписания сторонами и является неотъемлемой 
частью коллективного договора муниципального бюджетного учреждения центр 
физической культуры и спорта «Жемчужины Югры» на 2021 -  2023 гг.

5. Настоящее Дополнительное соглашение к коллективному договору муниципального 
бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужины Югры» на 
2021 -  2023 гг. составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Остальные условия коллективного договора муниципального бюджетного учреждения 
центр физической культуры и спорта «Жемчужины Югры» на 2021 -  2023 гг. остаются 
неизменными.

От работодателя: 
Директор МБУ 11,ФКиС 
«Жемчужина Югры»

КОГ!
Ьтеь

а коллективный договор)
| зарегистрирован______
I департамента экономии!
| администрации горсда Иьштецл 
| Регистрационный номер ^
"■■■ с£1Р
I "

да
тня

ска

20 года g

От работников;
Уполномоченный представитель
трудового коллектива
МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»

Ю.Ю. Овсянникова

« S Z » Р У  2022г

хгг



) Приложение № 1 
к дополнительному соглашению № 4

от « Af» cL'i Ij'tilbJx 2022г 
к коллективному договору 

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»
на 2021-2023г.

НОРМЫ
бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной

защиты работникам МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»

№
п/п

Наименование
профессии

(должности)

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на год (штук, 
пар,
комплектов)

Основание

1. Водитель
автомобиля

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г. 
№ 997н, п.11

Приказ
Минздравсоцразвития РФ 
от 20.04.2006г.
№ 297

Перчатки с точечным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

дежурные

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1шт

Зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих 1 на Примечания к приказу от
производственных загрязнений и 1,5 года 09.12.2014г. № 997н
механических воздействий на утепляющей (особый климатический
прокладке пояс)
Ботинки кожаные утепленные с защитным 1 пара
подноском
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или У

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском
или

1 пара

Валенки с резиновым низом 1 пара на 2 года
Шапка-ушанка 1 шт. на 3 года
Рукавицы меховые или вкладыши 
утепляющие с нагревательными 
элементами под перчатки или рукавицы

1 пара на 2 года

2. Г ардеробщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или

1 шт. Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г. 
№ 997н, п.19Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений
1 шт.

3. Дезинфектор Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов

до износа Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г. 
№ 997н, п.24Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

6 пар

Очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее

до износа

4. Заведующий
хозяйством

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г. 
№ 997н, п.32

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 штТ Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г. 
№ 997н, п.49

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
6. Лаборант Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт. Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г. 
№ 997н, п.66

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

дежурный

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар
Перчатки с точечным покрытием до износа
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

Очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее до износа

7. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г. 
№ 997н, п.135

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



8. Рабочий по
обслуживанию в 
бане

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пЗр

Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее до износа
Каска 1 шт. на 2 года
При работе в подвальных помещениях:
каскетка дежурная
При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно:
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 шт. на 1,5 года

Валенки с резиновым низом 1 пара на 2 года
Шапка-ушанка 1 шт. на 3 года
Рукавицы меховые или вкладыши 
утепляющие с нагревательными 
элементами под перчатки или рукавицы

1 пара на 2 года

Подшлемник под каску до износа
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 комплект

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Примечания к приказу от 
09.12.2014г. № 997н 
(особый климатический 
пояс)

Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г 
№ 997н, п.136 (рабочий 
производственных бань), 
согласно выполняемому 
виду работ)
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9. Радиооператор Халат хлопчатобумажный дежурный Постановление Минтруда 
РФ25.12.1997г. № 66, 
приложение 13, п.29

10. Ремонтировщик Костюм для защиты от общих 1 шт. Приказ Минтруда и
плоскостных производственных загрязнений и соцзащиты от 09.12.2014г.
спортивных механических воздействий № 997н, п. 135 (рабочий по
сооружений Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара комплексному
• Перчатки с полимерным покрытием 6 пар обслуживанию и ремонту

Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар зданий), согласно
материалов выполняемому виду работ
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
Фартук прорезиненный 1 шт.
Рукавицы комбинированные 2 пары
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее до износа

Постановление МинтрудаКаска 1 шт. на 2 года
При работе в подвальных помещениях: РФ от 25.12.1997 № 66,

каскетка дежурная прил.13, п.32

При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно:
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 шт. на 1,5 года
Примечания к приказу от 
09.12.2014г. № 997н 
(особый климатический 
пояс)Валенки с резиновым низом 1 пара на 2 года

Шапка-ушанка 1 шт. на 3 года
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1 1. Тракторист

Рукавицы мосовые или вкладыши 
утепляющие с нагревательными 
элементами под перчатки или рукавицы

1 пара на 2 года

Костюм для защиты от общих 1 шт. Приказ Минтруда и
производственных загрязнений и соцзащиты от 09.12.2014г.
механических воздействий № 997н, п.169
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Очки защитные до износа
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт. Приказ Минздр.РФ от

20.04.2006г. № 297
Зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих 1 шт. на 1,5 года
производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей Примечания к приказу от
прокладке 09.12.2014г. № 997н
Ботинки кожаные утепленные с защитным 1 пара (особый климатический
подноском пояс)
или
Сапоги кожаные утепленные с защитным 1 пара
подноском
или
Валенки с резиновым низом 1 пара на 2 года
Шапка-ушанка 1 шт. на 3 года
Рукавицы меховые или вкладыши 1 пара на 2 года
утепляющие с нагревательными
элементами под перчатки или рукавицы



12. Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

| „ п ' -------------
I 1

Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г. 
№ 997н, п.170

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее до износа

13. Уборщик служебных 
помещений

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт. Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г. 
№ 997н, п.171

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

14. Уборщик территории Костюм для защиты от общих 1 шт. Приказ Минтруда и
производственных загрязнений и соцзащиты от 09.12.2014г.
механических воздействий № 997н, п. 23
Фартук из полимерных материалов с 2 шт.
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар Приказ Минздр. РФ от
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт. 20.04.2006г. № 297



15.

У

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Плащ для защиты от воды или 
Костюм для защиты от воды 
При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно:
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке или
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом 
Шапка-ушанка
Рукавицы меховые или вкладыши 
утепляющие с нагревательными 
элементами под перчатки или рукавицы 
При выполнении работ , не связанных с 
риском возникновения электрической дуги: 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием или

1 шт. на 2 года 
1 шт. на 2 года

1 шт. на 1,5 года

1 шт. на 1,5 года

Примечания к приказу от 
09.12.2014г. № 997н 
(особый климатический 
пояс)

1 пара на 2 года 
1 шт. на 3 года 
1 пара на 2 года

1 шт.

Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 09.12.2014г. 
№ 997н, п. 189, примечания 
к приказу

комплект

1 пара 
12 пар



■2Перчатки с точечным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее до износа
Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Очки защитные до износа
Каска 1 шт. 

на 2 года
При выполнении работ в условиях, 
связанных с риском возникновения 
электрической дуги дополнительно:
Комплект для защиты от термических 
рисков электрической дуги:
Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами

1 шт. 
на 2 года

Куртка-накидка из термостойких 
материалов с постоянными защитными 
свойствами

1 шт. 
на 2 года

Куртка-рубашка из термостойких 
материалов с постоянными защитными 
свойствами

1 шт. 
на 2 года

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары
Щиток защитный лицевой термостойкий до износа
При выполнении наружных работ зимой:
Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке

1 шт. 
на 2 года

Валенки с резиновым низом 1 пара на 2 года

э издо износа



Шапка-ушанка 1 шт. на 3 
года Примечания к приказу от

Рукавицы меховые или вкладыши 1 пара на 2 года 09.12.2014г. № 997н
утепляющие с нагревательными (особый климатический
элементами под перчатки или рукавицы пояс)
Для защиты от атмосферных осадков на
работах связанных с риском возникновения
электрической дуги, дополнительно:
Плащ термостойкий для защиты от воды 1 шт.

на 3 года


