Приложение 6 к коллективному договору на 2016-2018 годы

№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Нормы выдачи средств индивидуальной защиты работникам Школы
Норма выдачи
Наименование
Наименование
средств на
год
должности,
профессии
индивидуальной защиты
(единицы,
работников
комплекты)
Библиотекарь
Халат хлопчатобумажный.
1
Гардеробщик
Халат хлопчатобумажный.
1
Костюм хлопчатобумажный.
1
Фартук
хлопчатобумажный
с
1
нагрудником.
Рукавицы комбинированные.
6 пар
Зимой дополнительно:
Дворник
Куртка на утепляющей прокладке.
1 на 2,5 г.
Валенки.
1 п. на 3 г.
Галоши на валенки.
1 п. на 2 г.
В остальное время года дополнительно:
Плащ непромокаемый.
1 на 3 г.
При занятости в химической лаборатории:
Халат хлопчатобумажный.
1 на 1,5 г.
Фартук
прорезиненный
с
дежурный
нагрудником.
Перчатки резиновые.
дежурные
Очки защитные.
до износа
Лаборант
При занятости в физической лаборатории:
Перчатки диэлектрические.
дежурные
Указатель напряжения.
дежурный
Инструмент
с
изолирующими
дежурный
ручками.
Коврик диэлектрический.
дежурный
При выполнении работ по ремонту канализационной
сети и ассенизаторских устройств:
Костюм брезентовый.
1 на 1,5 г.
Сапоги резиновые.
1 пара
Рукавицы комбинированные.
6 пар
Слесарь-сантехник
Перчатки резиновые.
дежурные
Противогаз шланговый.
дежурный
При наружных работах зимой дополнительно:
Куртки на утепляющей прокладке.
1 на 2,5 г.
Брюки на утепляющей прокладке.
1 на 2,5 г.
Халат хлопчатобумажный.
1
Рукавицы комбинированные.
6 пар
Уборщик
служебных
При мытье полов и мест общего пользования
помещений
дополнительно:
Сапоги резиновые.
1 пара
Перчатки резиновые.
2 пары
Костюм вискозно-лавсановый.
1
Плотник
Фартук хлопчатобумажный.
1 на 2 г.
Рукавицы комбинированные.
4 пары

№ п/п

8.

9.

Норма выдачи
средств на
год
(единицы,
комплекты)
При занятости на наружных работах:
Костюм вискозно-лавсановый.
1
Плащ х/б с водоотталкивающей
Сторож (вахтер)
дежурный
пропиткой.
Полушубок.
дежурный
Валенки.
дежурные
1
Электромонтер
по Полукомбинезон хлопчатобумажный
ремонту и обслуживанию Перчатки диэлектрические
дежурные
электрооборудования
Галоши диэлектрические
дежурные
Наименование
Наименование
должности,
профессии
индивидуальной защиты
работников

2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
условия их выдачи
Виды смывающих и
№
Наименование работ и
Норма выдачи на 1
обезвреживающих
п/п
производственных факторов
месяц
средств
Средства
При работе с органическими
гидрофильного
растворителями,
смазками,
1. действия
100 мл
различными
видами
(впитывающие влагу,
производственной пыли.
увлажняющие кожу)
При работе с водными растворами,
Средства
дезинфицирующими
средствами,
гидрофобного
работы, выполняемые в резиновых
2. действия
100 мл
перчатках
или
перчатках
из
(отталкивающие
полимерных
материалов
(без
влагу, сушащие кожу)
подкладки).
200 г (туалетное
мыло) или 250 мл
Работы,
связанные
с
(жидкие моющие
легкосмываемыми загрязнением.
средства в
дозирующих
Мыло или жидкие
устройствах)
3. моющие
средства
300 г (туалетное
(для рук).
мыло) или 250 мл
Работы,
связанные
с
(жидкие моющие
трудносмываемыми
устойчивыми
средства в
загрязнениями
дозирующих
устройствах)
Работы,
связанные
с
трудносмываемыми, устойчивыми
загрязнениями:
масла,
смазки,
нефтепродукты,
лаки,
краски,
Очищающие кремы,
4.
смолы, клеи, битум,
мазут,
200 мл
гели и пасты
силикон, сажа, графит, различные
виды производственной пыли (в
том
числе
угольная,
металлическая).

№
п/п

5.

Виды смывающих и
обезвреживающих
средств

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

Наименование работ и
производственных факторов

Норма выдачи на 1
месяц

Работы
с
органическими
растворителями,
техническими
маслами смазками, сажей, лаками и
красками смолами,
нефтью
и
нефтепродуктами
графитом,
различными
видами
производственной пыли (в том
числе угольной, стекольной
и
другими),мазутом, СОЖ на водной
и
масляной основе, с водой и
водными
растворами
предусмотренные
технологией),
дезинфицирующими
средствами, растворами цемента,
извести, кислот, щелочей, солей,
щелочемасляными эмульсиями
и
другими
рабочими материалами;
работы, выполняемые в резиновых
перчатках или перчатках
из
полимерных
материалов
(без
натуральной
подкладки);
негативное влияние окружающей
среды.

100 мл

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла,
смывающих и обезвреживающих средств
№ п/п
Наименование профессии или работы
1.
Уборщик служебных помещений
2.
Учитель
3.
Заведующий хозяйством
4.
Библиотекарь
5.
Дворник
6.
Гардеробщик
7.
Слесарь-сантехник
8.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
9.
Лаборант
10.
Плотник
11.
Инженер-электроник
В пунктах общественного питания, медицинских кабинетах и туалетных комнатах мыло
выкладывается у раковин-моек независимо от его выдачи работникам.

