
 
Приложение № 9  

к коллективному договору  

МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи  

на 2016-2019 годы 

 

СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ 

 

Протокол заседания представительного органа работников  Руководитель  директор 

      

от "  30  " марта 2016 года № _____ 

 

Номер документа  

 

Дата составления  

 Должность 

Чолакян Каринэ Дживановна 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 

 

 

подпись     расшифровка подписи  

рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работа в которых даѐт право на обеспечение смывающих 

и обезвреживающих средств за счѐт работодателя 

                "      " ____________ 20    года  

 

Общая численность работников (фактическая) 

111 человек 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование ра-

бочего места, про-

фессии, должности 

Краткое описание характе-

ра выполняемой работы. 

Номер статьи Трудового кодекса РФ, 

других законов, пункта, наименование 

подраздела, раздела нормативного право-

вого акта в соответствии, с которым уста-

новлена норма выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств 

Наименования 

смывающих и 

обезврежива-

ющих средств 

Норма выдачи 

в месяц 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Обслуживаю-

щий персонал 

Рабочий по об-

служиванию и 

текущему ремон-

ту 

 Приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 17 

декабря 2010 №1122 

Мыло, 

Жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах 

200 гр.  

250 мл. 

 Код  

Форма по ОКУД  0301020  

                                              Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

                                                       «Центр дополнительного образования «Хоста»» г. Сочи 

по ОКПО     

наименование организации        



2 
Обслуживаю-

щий персонал 

Рабочий по ком-

плексному об-

служиванию и 

ремонту 

 Приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 17 

декабря 2010 №1122 

Мыло, 

Жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах 

300 гр.  

500 мл. 

3 
Обслуживаю-

щий персонал 
Механик  

Приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 17 

декабря 2010 №1122 

Мыло, 

Жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах 

300 гр.  

500 мл. 

4 
Обслуживаю-

щий персонал 
Водитель  

Приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 17 

декабря 2010 №1122 

Мыло, 

Жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах 

300 гр.  

500 мл. 

5 
Обслуживаю-

щий персонал 

Уборщик слу-

жебных помеще-

ний 

 

Приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 17 

декабря 2010 №1122 

Мыло, 

Жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах 

300 гр.  

500 мл. 

6 
Педагогический 

персонал 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 

Приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 17 

декабря 2010 №1122 

Мыло, 

Жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах 

200 гр. 

250 гр. 

 


