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Приложение №5 

к коллективному договору   

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №22» 

 городского округа Кинешма на 2021 – 2024г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ППО  

МБДОУ детский сад № 22 

А. Е. Годнева _______________/                       

                    УТВЕРЖДАЮ: 

                 Заведующий  

                 МБДОУ детский сад № 22 

                 Л. Л. Космалева_______________/                       

 

Перечень 

профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, при 
выполнении которых работникам бесплатно выдаются специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами 
выдачи СИЗ работникам сквозных профессий, утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.11.14 № 997н 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(количество единиц 

или комплектов) 

Обоснование 

(пункт приказа) 

1. Дворник; уборщик 

территорий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 23 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитнымподноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

2. Оператор 

стиральных машин; 

машинист 

(рабочий) по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 115 

Халат и брюки для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 
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3. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

рабочий зеленого 

 строительства; 

рабочий по 

благоустройству; 

рабочий по 

комплексной 

уборке и 

содержанию 

домовладений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 135 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

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 

4. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 163 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

5. Пекарь; повар; 

помощник повара; 

кондитер 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 122 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

6. Кухонный рабочий Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 60 

Халат и брюки для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

 
 


