
 Приложение № _2__ 

 

 

 

Утверждено постановлением 

Госкомтруда СССР 

 и Президиумом ВЦСПС  

от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

 

должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск 

 

 

№ п/п Наименование профессии Продолжительность отпуска, 

рабочих дней 

 

1. Повар, работающий у плиты 6 рабочих дней 

 

2 Оператор по стирке белья 6 рабочих дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № __1_ 

 

Утверждаю: 

Директор МАДОУ  

«Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

_______________ Е. С. Мальцева 

«_____ » _______________ 20 ____ г. 

 

 

План-график проведения аттестации рабочих мест 

Последняя аттестация рабочих мест по условиям труда проведена 

01.02.2008 г. 

 

№ 

п/п 

Рабочее место Кол-во 

рабочих 

мест 

Время 

проведения 

Стоимость Организация 

проведения 

1. Повар, и.о. шеф-

повар 

1 2013 г.   

2. Подсобный 

рабочий 

1 2013 г.   

3 Оператор 

стиральных 

машин 

1 2013 г.   

4. Младший 

воспитатель 

1 2013 г.   

5. Директор 1 2013 г.   

6. Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

1 2013 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № __4___ 

 

Перечень индивидуальной одежды, индивидуальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам образовательных 

учреждений. 

 

Извлечения из постановлений Министерства 

Труда РФ от 29.12.1997 г. № 68 

30.12.19987 г. № 69 

31.12.1997 г. № 70 

В редакции постановления Министерства труда 

РФ от 17.12.2001 г. № 85 

 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

Врачи, средний и младший 

медперсонал 

Халат хлопчатобумажный 

Шапочка х/б 

Перчатки резиновые 

1  

1  

2 пары 

Шеф-повар, повар Халат х/б 

Передник х/б 

Колпак х/б 

Ботинки кожаные  

1  

1  

1  

1 пара 

Воспитатель, младший 

воспитатель (помощник 

воспитателя) 

Халат х/б 1 

Уборщик общественных и  

служебных помещений.  

При мытье полов и мест 

общественного пользования 

дополнительно: 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

 

Сапоги резиновые   

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

1 пара 

2 пары 

Кладовщик, подсобный 

рабочий, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

Халат х/б или костюм х/б 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные или 

сапоги кирзовые 

Очки защитные 

1 

4 пары 

1 пара 

 

До износа 

Посудомойка  Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

 

1 пара 

1 пара 

Оператор по стирке белья Халат х/б 

Косынка х/б 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

1 

1 

1 

 

1 пара 

Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

Халат х/б 

Косынка х/б 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

1 

1 

1 

 

1 пара 



Дворник  Халат х/б 

Косынка х/б 

Рукавицы комбинированные 

1 

1 

6 пар 

Зимой дополнительно Куртка на утепленной 

подкладке 

Валенки  

Галоши на валенки 

1 на 2 года 

 

1 пара на 2 года 

1 пара на 2 года 

В остальное время года 

дополнительно 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

Водитель автобусов и 

легковых автомобилей 

 

При наружных работах 

Костюм х/б 

Рукавицы комбинированные 

 

Куртка х/б на утепляющей 

подкладке 

Брюки х/б на утепляющей 

подкладке 

Перчатки х/б 

1 

3 пары 

 

1 на 1,5 года 

 

1 на 1,5 года 

 

6 пар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № __5___ 

к постановлению Министерства 

Труда и социального развития 

Российской Федерации 

от 04 июля 2003 года № 45 

 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам, смывающих 

и обезвреживающих средств, условия их выдачи 

 

Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма выдачи на 

месяц 

Мыло Работы связанные с 

загрязнением 

400 г. 

Защитный крем для рук 

(наносится на чистые руки до 

начала работы) гидрофильного 

действия 

Работы на угольных 

шахтах, в разрезах, на 

обогатительных и 

брикетных фабриках, 

шахтостроительных 

организациях угольной 

промышленности. 

Органические 

растворители.  

800 г. 

Очищающая паста для рук Технические масла, 

сажа, лаки и краски, 

смолы, нефтепродукты 

100 мл. 

Регенерирующий 

восстанавливающий крем для 

рук 

Сильно трудно 

смываемые 

загрязнения: масла, 

смазки, 

нефтепродукты, лаки, 

краски, смолы, клей, 

битум, силикон 

200 мл. 

Химические вещества 

восстанавливающего 

действия 

100 мл. 

 

 Примечания:  

1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло. 

2. На работах, связанных с трудно смывающими загрязнениями, 

выдаются защитные, регенерирующие и восстанавливающие крем, 

очищающие пасты для рук. 



3. Мыло не выдается, если в организации оборудованы и действуют 

установки с горячей и холодной водой, снабженные мылом. 

4. В соответствии с инструкцией Минздрава СССР от 31.12.1966 г. при 

умывании должны быть сменяемые полотенца или воздушные осушители 

рук. 

 5. Если не организованна централизованная стирка спецодежды, 

рабочим должно выдаваться мыло (400 г. на месяц) или другое моющееся 

вещество. 

 6. Перечень профессий или список работников для получения мыла или 

его заменителей, а также порядок выдачи определяется договором или 

локальным нормативным актом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № _3__ 

 

 

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ  

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год (количество 

единиц или 

комплектов) 

1 2 3 4 
1. Мастер трудового и 

производственного обучения 

Халат хлопчатобумажный 1 

Берет 1 

Рукавицы 

комбинированные 

2 пары 

Очки защитные До износа 

2. Врачи, средний и младший 

медицинский персонал 

Халат хлопчатобумажный 1 

Шапочка 

хлопчатобумажная 

1 

Перчатки резиновые 2 пары 

3. Повар, шеф-повар Халат хлопчатобумажный 1 

Передник 

хлопчатобумажный 

1 

Колпак 

хлопчатобумажный 

1 

Ботинки кожаные 1 пара 

4. Посудомойка Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

 


