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Дополнительное соглашение № 7
к коллективному договору муниципального бюджетного учреждения 

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

г. Нефтеюганск « Ж» Ж  2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение центр физической культуры и 
спорта «Жемчужина Югры» (далее - Учреждение) в лице временно 
исполняющего обязанности директора Мухортова Александра Анатольевича, 
действующего на основании распоряжения Комитета физической культуры и 
спорта администрации города Нефтеюганска от 13.09.2022 № 45-к/лс с одной 
стороны и работники муниципального бюджетного учреждения центр 
физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее - работники), в 
лице уполномоченного представителя трудового коллектива Овсянниковой 
Юлии Юрьевны, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании постановления администрации города Нефтеюганска от 08.09.2022 
№ 1811 -п «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 
физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени Жилина С.А.» путем 
присоединения его к муниципальному бюджетному учреждению центр 
физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 7 (далее - Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Приложение № 1 «Перечень профессий и должностей работников 
МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» с ненормированным рабочим днем, 
имеющим право на дополнительный отпуск» к коллективному договору 
муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и 
спорта «Жемчужина Югры» на 2021 -  2023 гг. изменить и изложить в 
редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Приложение № 2 «Перечень профессий (должностей), связанных 
с вредными и (или) опасными производственными факторами и работами, 
при выполнении которых проводятся периодические медицинские осмотры 
(обследования)» к коллективному договору муниципального бюджетного 
учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» на 
2021 -  2023 гг. изменить и изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему дополнительному соглашению.

3. Приложение № 3 «Перечень бесплатной выдачи
сертифицированной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» к 
коллективному договору муниципального бюджетного учреждения центр 
физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» на 2021 -  2023 гг.



изменить и изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему 
дополнительному соглашению.

4. Приложение № 4 «Нормы бесплатной выдачи смывающих и (или) 
обеззараживающих средств работникам МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 
к коллективному договору муниципального бюджетного учреждения центр 
физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» на 2021 -  2023 гг. 
изменить и изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему 
дополнительному соглашению.

5. Пункт 6.10 коллективного договора муниципального бюджетного 
учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» на 
2021 -  2023 гг. изменить и изложить в следующей редакции:

«6.10.Работникам Учреждения предоставляются ежегодные 
дополнительные отпуска:

- за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 
количестве 16 календарных дней;

- за ненормированный рабочий день, в количестве, в соответствии с 
приложением № 1 к данному договору;

- тренерам, тренерам по адаптивной физической культуре и адаптивному 
спорту, спортсменам-инструкторам в количестве 4 календарных дней;

членам добровольной пожарной дружины муниципального 
бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина 
Югры», в количестве 3 календарных дней;

- за получение золотого знака отличия при выполнении нормативов 
(испытаний) комплекса «ГТО»- в количестве 2 календарных дней;

- за получение серебряного и бронзового знака отличия при выполнении 
нормативов (испытаний) комплекса «ГТО», в количестве 1 календарного дня;

- за осуществление функций уполномоченного представителя трудового 
коллектива, в количестве 3 календарных дней;

- за осуществление функций секретаря комиссии по социальному 
страхованию, в количестве 3 рабочих дней;

- за работу в течение календарного года без больничного листа, в 
количестве 3 календарных дней.».

Настоящее Дополнительное соглашение к коллективному договору 
муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и 
спорта «Жемчужина Югры» на 2021-2023 гг. вступает в силу с 01 января 
2023 года и является неотъемлемой частью коллективного договора 
муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и 
спорта «Жемчужина Югры» на 2021-2023гг.

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



Приложение № 1 
к дополнительному соглашению № 7

от « Ж »  М ___ _2022 г.
к коллективному договору 

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

Перечень
профессий и должностей работников МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» с 

ненормированным рабочим днем, имеющим право на дополнительный
отпуск

№
п/п

Наименование профессий и должностей Продолжительность
дополнительного

отпуска
1. Директор. 14 календарных 

дней
2. - Заместитель директора по физкультурно

спортивной работе;
- Заместитель директора по общим вопросам;
- Заместитель директора по эксплуатации;
- Главный бухгалтер.

11 календарных 
дней

3. - Главный энергетик;
- Главный инженер;
- Начальник отдела - заместитель главного 
бухгалтера;
- Начальник планово-экономического отдела;
- Начальник отдела;
- Начальник отдела по мотоциклетному спорту
- Заведующий отделением;
- Заведующий спортивных сооружений;
- Начальник административно-хозяйственного 
отдела;
- Работник контрактной службы;
- Ведущий специалист по кадрам;
- Инженер по качеству;
- Техник;
- Секретарь руководителя;
- Заведующий хозяйством;
- Водитель автомобиля.

7 календарных дней

4. - Специалист по противопожарной 
профилактике,
- Бухгалтер;
- Экономист;
- Юрисконсульт;
- Специалист по кадрам;

5 календарных дней



- Документовед;
- Техник по инвентаризации строений и 
сооружений;
- Техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники;
- Инженер по автоматизации и механизации 
производственных процессов.

5. - Старший инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций;
- Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре и адаптивному спорту;
- Инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций;
- Инженер по ремонту;
- Инженер по автоматизированным системам 
управления производством;
- Специалист по охране труда;
- Специалист по связям с общественностью;
- Тракторист;
- Специалист;
- Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре.

3 календарных дня
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Приложение № 2 
к дополнительному соглашению № 7 

от «/Л  S s t _2022г. 
к коллективному договору 

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

Перечень
профессий (должностей), связанных с вредными и (или) опасными производственными факторами и работами, 

при выполнении которых проводятся периодические медицинские осмотры (обследования)»

№
п/п

Наименование профессии 
(должность)

Наименование вредных и (или опасных производственных
факторов и работ)

Пункт 
приказа от 
28.01.2021 

г № 29н

Периодич
ность

осмотра

1. Директор Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

2. Заместитель директора по 
физкультурно-спортивной 
работе

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5Гц- 
2кГц, 2кГц - 400 кГ ц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

3. Заместитель директора по 
общим вопросам

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

4. Заместитель директора по 
эксплуатации

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

5. Главный бухгалтер Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
-2кГ ц , 2кГц - 400 кГ ц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

6. Главный инженер Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

7. Главный энергетик Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
-2кГ ц , 2кГц - 400 кГ ц)

4.2.5 1 раз
в 2 года

8. Заведующий спортивных 
сооружений

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз
в 2 года

<5^



9. Начальник отдела - заместитель 
главного бухгалтера

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5Гц- 
2кГц, 2кГц - 400 кГ ц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

10. Начальник отдела Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

11. Начальник административно- 
хозяйственного отдела

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

12. Начальник планово- 
экономического отдела

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

13. Начальник отдела по 
мотоциклетному спорту

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
-2 к Г ц , 2кГц - 400 кГ ц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

14. Заведующий
отделением

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

15. Инженер по качеству Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

16. Заведующий
хозяйством

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

17. Бухгалтер Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

18. Экономист Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз
в 2 года

19. Юрисконсульт Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

20. Специалист по связям с 
общественностью

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

21. Работник контрактной 
службы

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

22. Ведущий специалист по кадрам Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

23. Специалист по кадрам Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

24. Специалист по охране труда Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
-2 к Г ц , 2кГц - 400 к Г ц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года



25. Специалист по
противопожарной
профилактике

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

26. Секретарь руководителя Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

27. Специалист Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

28. Документовед Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

29. Старший инструктор -методист
физкультурно-спортивных
организаций

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

30. Инструктор - методист
физкультурно-спортивных
организаций

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

31. Инструктор -методист по 
адаптивной физической 
культуре и адаптивному спорту

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

32. Инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

33. Инструктор по адаптивной 
физической культуре

Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

34. Тренер по адаптивной 
физической культуре и 
адаптивному спорту

Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

35. Специалист спортивно
массового отдела

Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

36. Инструктор Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год



37. Инструктор по спорту Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

38. Дежурный по спортивному 
сооружению

Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

39. Дежурный по спортивному 
Сооружению (Центр 
тестирования (стадион 
«Нефтяник»)

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

40. Тренер Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

41. Спортсмен-инструктор Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

42. Хореограф Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

43. Сопровождающий спортсмена- 
инвалида первой группы 
инвалидности

Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

44. Инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

45. Инженер по
автоматизированным системам 
управления производством

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

46. Инженер по ремонту Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
-2 к Г ц , 2кГц - 400 кГ ц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

47. Администратор Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

48. Администратор 
(Центр тестирования (стадион 
«Нефтяник»); бухгалтерия; 
административно- 
хозяйственный отдел, 
спортивно-массовый отдел)

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года



49. Лаборант Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

50. Техник Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз
в 2 года

51. Техник по инвентаризации 
строений и сооружений

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз
в 2 года

52. Радиооператор Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз 
в 2 года

53. Ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений

Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

54. Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Работы, связанные с техническим обслуживанием 
электроустановок напряжением 50 В и выше переменного тока 
и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них 
оперативных переключений, выполнением строительных, 
монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытанием и 
измерением

9 1 раз 
в 2 года

55. Водитель
автомобиля

Управление наземными транспортными средствами Категория 
«В», трактора

18.1 1 раз 
в 2 года

56. Водитель автомобиля Управление наземными транспортными средствами Категория
«Д1»

18.2 1 раз 
в 2 года

57. Тракторист Управление наземными транспортными средствами Категория 
«В», трактора

18.1 1 раз 
в 2 года

58. Техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание 
груза вручную Стереотипные рабочие движения 
Рабочее положение тела работника (длительное нахождение 
работника в положении "стоя", "сидя" без перерывов, "лежа", 
"на коленях", "на корточках", снаклоном или поворотом 
туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с 
неудобным размещением ног, с невозможностью изменения 
взаимного положения различных частей тела относительно 
друг друга, длительное перемещение работника в пространстве) 
Работы, связанные с постоянной ходьбой и работой стоя в 
течение всего рабочего дня

5.1 1 раз в год



59. Дезинфектор Хлорсодержащие органические соединения
Работы в организациях, деятельность которых связана с
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

1.8.1.2 26
1 раз в год

60. Старший администратор (АХО, 
бухгалтерия)

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз
в 2 года

61. Кладовщик Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц 
- 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

4.2.5 1 раз
в 2 года

62. Г ардеробщик Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание 
груза вручную Стереотипные рабочие движения 
Рабочее положение тела работника (длительное нахождение 
работника в положении "стоя", "сидя" без перерывов, "лежа", 
"на коленях", "на корточках", с наклоном или поворотом 
туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с 
неудобным размещением ног, с невозможностью изменения 
взаимного положения различных частей тела относительно 
друг друга, длительное перемещение работника в пространстве) 
Работы, связанные с постоянной ходьбой и работой стоя в 
течение всего рабочего дня

5.1 1 раз в год

63. Уборщик служебных 
помещений

Хлорсодержащие органические соединения
Работы в организациях, деятельность которых связана с
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

1.8.1.2

26

1 раз в год

64. Уборщик производственных 
помещений

Хлорсодержащие органические соединения
Работы в организациях, деятельность которых связана с
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

1.8.1.2 

26

1 раз в год

65. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

Работы в организациях, деятельность которых связана с 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения

26 1 раз в год

66. Уборщик
территории

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание 
груза вручную Стереотипные рабочие движения 
Рабочее положение тела работника (длительное нахождение 
работника в положении "стоя", "сидя" без перерывов, "лежа", 
"на коленях", "на корточках", снаклоном или поворотом 
туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с 
неудобным размещением ног, с невозможностью изменения 
взаимного положения различных частей тела относительно

5.1 1 раз в год



друг друга, длительное перемещение работника в пространстве) 
Работы, связанные с постоянной ходьбой и работой стоя в 
течение всего рабочего дня

Основание: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. 
№ 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры", «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н



Приложение № 3 
к дополнительному соглашению № 7

от « Ж »  /Й Г  _2022г.
к коллективному договору 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
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, 

комплек
тов)

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

Перчатки с точечным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1шт Приказ

Минздравсоцразвития 
РФ от 20.04.2006г. 
№297

Зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 на
1,5 года

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

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
или

1 пара

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.19

Халат 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.24

Сапоги 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

5. Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. 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 Костюм для защиты от общих производственных 1 шт. Приказ Минтруда и
комплексному загрязнений и механических воздействий соцзащиты от
обслуживанию и Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 09.12.2014г.
ремонту зданий Перчатки с полимерным покрытием 6 пар №997н, п.135

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее до износа
При выполнении наруж ных 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
Валенки с резиновым низом 1 пара на 2 года от 09.12.2014г. № 997н
Шапка-ушанка 1 шт. на 3 года (особый климатический 

пояс)Рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с 
нагревательными элементами под перчатки или рукавицы

1 пара на 2 года

Подшлемник под каску до износа
8. Радиооператор Халат хлопчатобумажный дежурный Постановление

Минтруда
РФ25.12.1997г. № 66, 
приложение 13, п.29

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

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

работ

П ри выполнении наруж ных работ зимой дополнительно:



<Y

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

1 пара на 2 года Минтруда РФ от 
25.12.1997 №66, 
прил.13, п.32

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

10. Тракторист Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт. Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 
09.12.2014г.
№ 997н, п.169Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Очки защитные до износа
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт.
Зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 шт. на 1,5 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
или

1 пара
Приказ Минздр.РФ от 
20.04.2006г. №297Сапоги 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 Примечания к приказу 
от 09.12.2014г. № 997н 
(особый климатический 
пояс)



11. Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или

1шт. 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

12. 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

13. Уборщик территории Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт. Приказ Минтруда и 
соцзащиты от 
09.12.2014г.
№ 997н, п. 23, 
примечания к приказу

Приказ Минздр. РФ от 
20.04.2006г. № 297

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт.
Плащ для защиты от воды или 1 шт. на 2 года
Костюм для защиты от воды 1 шт. на 2 года
При выполнении наружных работ  зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке или

1шт. на 1,5 года

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

1шт. 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



V

14. Электромонтер по При выполнении работ, не связанных с риском Приказ Минтруда и
ремонту и возникновения электрической дуги: соцзащиты от
обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. 09.12.2014г.
№ 997н, п. 189,

Халат и брюки для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 комплект примечания к приказу

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар
Перчатки с точечным покрытием до износа
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 1 шт.
защитными свойствами на 2 года
Куртка-накидка из термостойких материалов с 1 шт.
постоянными защитными свойствами на 2 года
Куртка-рубашка из термостойких материалов с 1 шт.
постоянными защитными свойствами на 2 года
Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары
Щиток защитный лицевой термостойкий до износа
При выполнении наруж ных работ зимой:
Костюм из термостойких материалов с постоянными 1 шт.
защитными свойствами на утепляющей прокладке на 2 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

Д ля защиты от атмосферных осадков на работах 
связанных с риском возникновения электрической дуги, 
дополнительно:
Плащ термостойкий для защиты от воды 1 шт.

на 3 года
15. Техник по 

эксплуатации и 
ремонту спортивной 
техники

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. Приказ № 997н от 
09.12.2014 
п. 189Халат и брюка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий
1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным или точечным покрытием 12 пар
Боты или галоши диэлектрические Дежурные
Перчатки диэлектрические Дежурные
Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее

до износа

Примечание:
1) Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, 
дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или 
должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную 
карточку работника.
Основание:
1) Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 № 36213).
2) Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 N 297 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной 
одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики» (в ред. от 12.02.2014 г.).



Приложение № 4 
к дополнительному соглашению № 7 

« 2022г.
к коллективному договору 

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

Нормы бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»

№
п/п

Должность,
профессия

Тип смывающих и 
обезвреживающих 

средств

Вид смывающих и 
обезвреживающих 

средств

Наименование работ и 
производственных 

факторов

Нормы 
выдачи на 
работника 
на месяц

Период
выдачи Способ выдачи

1.

Ремонтировщик 
плоскостных 
спортивных 
сооружений (при 
выполнении работ в 
здании МБУ 
«Жемчужина Югры»)

Защитные средства

Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу) Работы, связанные с 

трудно смываемыми 
устойчивыми 
загрязнениями: смазки, 
краски, клеи, силикон

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Твердое туалетное мыло 300 г. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие кремы, 
гели и пасты 200 мл. В течение 

года
Индивидуально 
в руки

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

2.

Ремонтировщик
плоскостных
спортивных
сооружений (при
выполнении работ на
стадионе
«Нефтяник»)

Защитные средства

Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу)

Работы, связанные с 
трудно смываемыми 
устойчивыми 
загрязнениями: смазки, 
краски, клеи, силикон

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Средства для защиты 
кожи при негативном 
влиянии окружающей 
среды (от раздражения и 
повреждения кожи)

Работы, связанные с 
воздействием 
пониженных 
температур, ветра

100 мл.

В период с 
01
октября по 
30 апреля

Индивидуально 
в руки



Средства для защиты от 
биологических вредных 
факторов (от укусов 
членистоногих)

Наружные работы в 
период активности 
кровососущих и 
жалящих насекомых и 
паукообразных

200 мл.

----------- ---------

В период с 
01 мая по 30 
августа

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Твердое туалетное мыло
Работы, связанные с 
трудно смываемыми 
устойчивыми 
загрязнениями: смазки, 
краски, клеи, силикон

300 г. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие кремы, 
гели и пасты 200 мл. В течение 

года
Индивидуально 
в руки

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

3. Водитель
автомобиля

Защитные средства

Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу) Работы, связанные с 

трудно смываемыми 
устойчивыми 
загрязнениями: масла, 
смазки, нефтепродукты

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Твердое туалетное мыло 300 г. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие кремы, 
гели и пасты 200 мл. В течение 

года
Индивидуально 
в руки

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

4. Тракторист

Защитные средства

Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу)

Работы, связанные с 
трудно смываемыми 
устойчивыми 
загрязнения-ми: масла, 
смазки, нефтепродукты

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Твердое туалетное мыло 
Очищающие кремы, 
гели и пасты

300 г. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

200 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки



Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

5.

Рабочий
по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Защитные средства

Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу)

Работы, связанные с 
трудно смываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями: смазки, 
краски, клеи, силикон

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Твердое туалетное мыло 300 г. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие кремы, 
гели и пасты

200 мл. В течение 
года

Индивидуально

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

6.
Уборщик
производственных
помещений

Защитные средства

Средства
гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

Работы с водными 
растворами, водой 
дезинфицирующими 
средствами, в 
резиновых перчатках.

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Жидкое моющее 
средство для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями.

250 мл В течение 
года

Путем 
обеспечения 
постоянного 
наличия в 
дозирующих

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

Работы с водными 
растворами, водой 
дезинфицирующими 
средствами, в 
резиновых 
перчатках.

100 мл В течение 
года

Индивидуально 
в руки



Защитные средства

Средства
гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

Работы с водными 
растворами, водой 
дезинфицирующими 
средствами, в 
резиновых перчатках.

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

7.
Уборщик
служебных
помещений

Очищающие
средства

Жидкое моющее 
средство для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями.

250 мл В течение 
года

Путем 
обеспечения 
постоянного 
наличия в 
дозирующих

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

Работы с водными 
растворами, водой 
дезинфицирующими 
средствами, в 
резиновых перчатках.

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Защитные средства

Средства для защиты 
кожи при негативном 
влиянии окружающей 
среды (от раздражения и 
повреждения кожи)

Наружные работы, 
связанные с 
воздействием 
пониженных 
температур, ветра

100 мл
В период с 
01 октября 
по 30 апреля

Индивидуально 
в руки

8. Уборщик
территории

Средства для защиты от 
биологических вредных 
факторов (от укусов 
членистоногих)

Наружные работы в 
период активности 
кровососущих и 
жалящих насекомых и
n a v K n n 6 n f l3 H w v

200 мл
В период с 
01 мая по 30 
сентября

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Жидкое моющее 
средство для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнения-ми

250 мл В течение 
года

Путем
обеспечения
постоянного
наличия в
дозирующих
устройствах



\
Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

Работы при 
негативном влиянии 
окружающей среды

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

9. Дезинфектор

Защитные средства

Средства
гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

Работы с водными 
растворами, водой 
дезинфицирующими 
средствами, в 
резиновых перчатках.

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Жидкое моющее 
средство для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнения-ми.

250 мл В течение 
года

Путем
обеспечения
постоянного
наличия в
дозирующих
устройствах

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

Работы с водными 
растворами, водой 
дезинфицирующими 
средствами, в 
резиновых перчатках.

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

10. Г ардеробщик Очищающие
средства

Жидкое моющее 
средство для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл. В течение 
года

Путем
обеспечения
постоянного
наличия
в дозирующих
устройствах

11.

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию

Защитные средства

Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу)

Работы, связанные с 
трудно смываемыми 
устойчивыми 
загрязнениями: смазки

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства Твердое туалетное мыло 300 г. В течение 

года
Индивидуально 
в руки



/
Очищающие кремы, 
гели и пасты 200 мл. В течение 

года
Индивидуально 
в руки

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

12. Лаборант

Защитные средства

Средства
гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

Работы, с водными 
растворами, водой 
(предусмотренные 
технологией), работы, 
выполняемые в 
резиновых перчатках

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Жидкое моющее 
средство для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл В течение 
года

Путем
обеспечения
постоянного
наличия
в дозирующих
устройствах

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

Работы, с водными 
растворами, водой 
(предусмотренные 
технологией), работы, 
выполняемые в 
резиновых перчатках

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

13. Радиооператор Очищающие
средства

Жидкое моющее 
средство для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл. В течение 
года

Путем
обеспечения
постоянного
наличия
в дозирующих
устройствах



14. Кладовщик

Защитные средства

Средства
гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

---------------------------------------\ \
Работы, выполняемые 
в перчатках из 
полимерных 
материалов (без 
натуральной 
подкладки)

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Жидкое моющее 
средство для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл. В течение 
года

Путем
обеспечения
постоянного
наличия в
дозирующих
устройствах

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие, 
восстанавл и вающие 
кремы, эмульсии

Работы, выполняемые 
в перчатках из 
полимерных 
материалов (без 
натуральной 
подкладки)

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

15. Заведующий
хозяйством

Защитные средства

Средства
гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

Работы, выполняемые 
в перчатках из 
полимерных 
материалов (без 
натуральной 
подкладки)

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Жидкое моющее 
средство для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл. В течение 
года

Путем
обеспечения
постоянного
наличия
в дозирующих
устройствах



Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

Работы, выполняемые 
в перчатках из 
полимерных 
материалов (без 
натуральной 
подкладки)

100 мл.

---------- ч--------

В течение 
года

Индивидуально 
в руки

16.

Администратор при 
выполнении работ в 
оздоровительно 
банном комплексе

Защитные средства

Средства
гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

Работы, выполняемые 
с дезинфицирующими 
средствами, в 
резиновых перчатках

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Жидкое моющее 
средство для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл В течение 
года

Путем
обеспечения 
постоянного 
наличия 
в дозирующих 
устройствах

Регенерирующие
восстанавливающие
средства

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

Работы, выполняемые 
с дезинфицирующими 
средствами, в 
резиновых перчатках

100 мл. В течение 
года

Индивидуально 
в руки

17. Техник по 
эксплуатации и 
ремонту спортивной 
техники

Защитные средства Средства
гидрофильного
действия

(впитывающие влагу и 
увлажняющие кожу)

Работы, связанные с 
трудносмываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями: масла, 
смазки, нефтепродукты

100 мл В течении 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие
средства

Твердое туалетное мыло 300 г В течении 
года

Индивидуально 
в руки

Очищающие кремы, 
гели и пасты

200 мл В течении 
года

Индивидуально 
в руки
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Регенерирующие Регенерирующие --------------------------- Ъ* 100 мл В течении Индивидуально
восстанавливающие восстанавливающие года в руки
средства кремы, эмульсии

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н.


