
 
Приложение № 7  

к коллективному договору  

ЦДО «Хоста» 

на 2019-2022 годы 

 

СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ 

 

Протокол заседания представительного органа работников  Руководитель  директор 

      

от _ «07»   марта___2019___ года № _1____ 

 

Номер документа  

 

Дата составления  

 Должность 

Чолакян Каринэ Дживановна 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 

 

 

подпись     расшифровка подписи  

рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работа в которых даёт право на обеспечение смывающих 

и обезвреживающих средств за счёт работодателя 

               «07»   марта___2019  года  

 

Общая численность работников (фактическая) 

111 человек 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи 

 (в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование рабо-

чего места, профес-

сии, должности 

Наименование работ и производствен-

ных факторов 

Наименования смывающих и обезвре-

живающих средств 

Норма выдачи в 

месяц 

1 2 3 4 6 7 

1 
Обслуживаю-

щий персонал 

Рабочий по обслу-

живанию и теку-

щему ремонту 

Работы, связанные с легкосмывае-

мыми загрязнениями 

Мыло, 

Жидкие моющие средства в дозиру-

ющих устройствах 

200 гр.  

250 мл. 

2 Обслуживаю- Рабочий по ком- Работы, связанные с легкосмывае- Мыло, 300 гр.  

 Код  

Форма по ОКУД  0301020  

                                              Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

                                                       «Центр дополнительного образования «Хоста»» г. Сочи 

по ОКПО     

наименование организации        



щий персонал плексному обслу-

живанию и ремонту 

мыми загрязнениями  Жидкие моющие средства в дозиру-

ющих устройствах 

500 мл. 

3 
Обслуживаю-

щий персонал 
Механик 

Работы, связанные с легкосмывае-

мыми загрязнениями  

Мыло, 

Жидкие моющие средства в дозиру-

ющих устройствах 

300 гр.  

500 мл. 

4 
Обслуживаю-

щий персонал 
Водитель 

Работы, связанные с легкосмывае-

мыми загрязнениями  

Мыло, 

Жидкие моющие средства в дозиру-

ющих устройствах 

300 гр.  

500 мл. 

5 
Обслуживаю-

щий персонал 

Уборщик служеб-

ных помещений 

Работы, связанные с легкосмывае-

мыми загрязнениями  

Мыло, 

Жидкие моющие средства в дозиру-

ющих устройствах 

300 гр.  

500 мл. 

6 
Педагогический 

персонал 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Работы, связанные с легкосмывае-

мыми загрязнениями  

Мыло, 

Жидкие моющие средства в дозиру-

ющих устройствах 

200 гр. 

250 гр. 

 


