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                                                   1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Учреждение).  

1.2. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение  

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и 

охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.  

1.3. Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Внесение изменений и 

дополнений в соглашение производится по согласованию с профсоюзным комитетом.  

1.4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором 

Учреждения и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля Администрация 

обязана предоставить профсоюзному комитету всю необходимую для этого имеющуюся 

информацию.  
2. ЗАДАЧИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ 

 

         На стороны возлагаются следующие основные задачи:  

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

Администрации, профсоюза Учреждения, иных уполномоченных работниками 

представительных органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 

коллективного договора или соглашения по охране труда. 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в Учреждении, подготовка 

соответствующих предложений в переделах своей компетенции по решению проблем по 

охране труда.  

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.  

 
3. ФУНКЦИИ СОГЛАШЕНИЯ 

 

         Соглашение определяет функции сторон, для их выполнения поставлены определенные  

задачи и возложены на обе стороны:  

3.1. Рассмотрение предложений Администрации учреждения, профсоюза и иных 

уполномоченных работников представительных органов, а также работников Учреждения по  

созданию здоровых и безопасных условий труда и выработка рекомендаций, отвечающих  

требованиям жизни и здоровья обучающихся и работников в процессе трудовой, учебной и  

воспитательной деятельности.  

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, в Центре; участие в проведении обследований по обращениям работников Центра и 

выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений.  

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 

информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в 

Учреждении.  

3.4. Содействие Администрации учреждения во внедрении более совершенных технологий и 

новой техники при осуществлении работ по основным видам деятельности учреждения и 

вспомогательных работ.  

3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников Учреждения специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения. 
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3.6. Оказание содействия Администрации учреждения в организации обучения безопасным 

методам и приѐмам выполнения работ, проведении своевременного и качественного 

инструктажа работников по безопасности труда.  

3.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда в Учреждении, повышению 

ответственности работников за соблюдение требований по охране труда.  

 
4. ПРАВА СТОРОН 

 

        Для осуществления возложенных функций сторонам Соглашения предоставлены 

следующие права: 

4.1. Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличие опасных и 

вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения Администрации учреждения (его 

представителей) по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на 

охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в их компетенции. 

4.4. Вносить предложения Администрации учреждения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране 

труда. 

4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

Учреждении. 

4.6. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил безопасности труда 

от Администрации и работников Учреждения. 

 
5. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

       Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и  

безопасности труда и обязуются обеспечить:  

 организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований;  

  распределение функциональных обязанностей и ответственность руководителей,  

должностных лиц в этих вопросах;  

  оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

 своевременное рассмотрение несчастных случаев;  

 основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением, 

прилагаемым к договору.  

 
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. Администрация учреждения обеспечивает в целях охраны здоровья работников:  

 соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, воздушного, 

светового и водного режимов;  

 снабжение учебных помещений необходимым инвентарем и моющими средствами;  

 создание условий для отдыха и организации оздоровительно-спортивной работы.  

6.2. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда 

обязан:  

 обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда;  

 обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников;  

 обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный законодательством;  

 обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, 

правил и инструкций по охране труда;  
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 информировать работников о состоянии условий и охраны на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения и полагающихся работникам средствам 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах;  

 обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами за счѐт средств работодателя;  

 обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию 

первой помощи пострадавшим;  

 проводить специальную оценку условий труда;  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а так же от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;  

 обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов государственного 

надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния 

охраны труда, а так же для расследования несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний;  

 возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

 производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в  

соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или тарифно- 

квалификационным справочником должностей работников (руководителей, специалистов,  

рабочих и служащих);  

 работодатель несѐт ответственность за необеспечение работников здоровых и 

безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.  

6.3. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда 

обязаны:  

 работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, бережно относится к имуществу 

Учреждения.  

 соблюдать требования охраны труда;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 

труда;  

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о появлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);  

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования).  

6.4. Взаимные обязательства администрации и профсоюза: 

 осуществлять административно-общественный контроль за состоянием охраны труда 

на рабочих местах;  

 для обеспечения материального и морального стимулирования работников трудового  

            коллектива за работу без травм и аварий выделять: фонд материального поощрения,  

            награждать почетными грамотами, своевременно обновлять и дополнять новыми   

            информационными материалами стенды по охране труда; 

 регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны 

труда, обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны 

работников Учреждения.  
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7.  ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 

7.1.  Настоящее соглашение заключено сроком на три года. 

7.2.  Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 

всего срока.  

7.3. Действие контроля за выполнением Соглашения и его порядок определяются сторонами 

взаимно.  

7.4. Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы исполняющей 

власти, которые уполномочили участников (стороны) соглашения разработать и заключить 

его от их имени.  

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

 

1.  Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

2. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам Учреждения.  

3. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,  

условия их выдачи.  

4. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств.  
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                                                                                                          Приложение №1  

                                                                                                          к Соглашению по охране труда  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Специальная оценка условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О специальной оценке условий труда»  

  

в соответствии  

с требованиями  

действующего  

законодательства 

1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии 

с действующим постановлением Минтруда России и 

Минобразования  России  

постоянно  

 

1.3. Обучение работников безопасным методам и приѐмам 

работы в соответствии с действующими требованиями 

ГОСТ «Организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения»  

постоянно  

 

1.4. Разработка, утверждение и размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по 

профессиям. Согласование этих инструкций с профкомом в 

установленном ТК РФ порядке 

имеющиеся - не  

более чем через 3  

года, новые -  по  

мере необходимости  

1.5. Проведение вводного инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте в подразделениях учреждения  

при приѐме  

на работу  

1.6. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного 

и на рабочем месте по утверждѐнным Минтрудом РФ 

образцам 

по мере  

необходимости  

1.7. Обеспечение структурных подразделений Центра 

Законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

по охране труда и пожарной безопасности  

постоянно  

в течение года  

 

1.8. Разработка и утверждение перечней профессий и видов 

работ организации:  

- работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр;  

- работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности;  

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты;  

- работники, которым полагается компенсация за работу в 

опасных и вредных условиях труда;  

- работники, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие вещества  

постоянно  

в течение года  

 

1.9. Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации  

2 раза в год:  

декабрь, июль  

1.10. Организация комиссии по охране труда на паритетной 

основе с профсоюзной организацией  

 

каждый год  
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1.11. Организация и проведение административно-общественного 

контроля по охране труда  

постоянно в  

течение года  

1.12. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников Центра  

каждый год  

 

1.13. Проведение  испытаний спортивного оборудования и 

инвентаря на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год:  

декабрь, июль  

2. Технические мероприятия 

2.1. Проведение общего технического осмотра зданий и 

сооружений учреждения на соответствие безопасной 

эксплуатации. Обследование помещений по созданию 

условий для охраны жизни и здоровья детей, сотрудников 

учреждения 

2 раза в год:  

декабрь, июль 

2.2. Проведение косметического ремонта в учебных и 

административных кабинетах, текущего ремонта в 

рекреациях, коридорах. 

июнь - июль 

2.3. Заключение договора с соответствующей организацией об 

экстренном вызове полиции, вневедомственной охраны с 

помощью средств тревожной сигнализации 

ежегодно  

 

2.4. Заключение договора с соответствующей организацией об 

оказании охранных услуг 

ежегодно  

 

2.5. Совершенствование имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

по мере  

необходимости  

2.6. Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, на территории 

по мере  

необходимости  

 

2.7. Нанесение на производственное оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

по мере  

необходимости  

2.8. Механизация работ производственных помещений, 

своевременное удаление и обезвреживание отходов 

производства, являющихся источником опасных и вредных 

производственных факторов, очистка воздуховодов 

по мере  

необходимости  

 

2.9. Модернизация зданий (производственных, 

административных, складских и др.) с целью выполнения 

нормативных санитарных требований, строительных норм и 

правил  

по мере  

необходимости  

 

2.10. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 

изоляцию проводов электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

ежегодно  

 

2.11. Ремонт и техническое обслуживание средств 

вычислительной и оргтехники 

по мере  

необходимости  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия  

3.1 Контроль за прохождением предварительных и 

периодических медицинских осмотров работниками Центра 

ежегодно  

 

3.2. Заключение договора с медицинским учреждением на 

предоставление безвозмездных медицинских услуг 

ежегодно  

 

3.3. Заключение договора с медицинским учреждением о 

проведении вакцинации работников 

ежегодно  

 

3.4. Организация дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

помещений учреждения 

ежегодно 

3.5. Организация вывоза твердых бытовых отходов ежегодно 
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3.6. Создание места отдыха работников, а также укрытий от 

солнечных лучей и атмосферных осадков при работе на 

свежем воздухе  

постоянно  

 

3.7. Обеспечение аптечками первой медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями Минздрава  

ежегодно  

 

3.8. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи 

спецодежды) 

постоянно в  

течение года  

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты  

4.1. Приобретение и выдача специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми отраслевыми 

нормами  

постоянно в  

течение года  

 

4.2. Обеспечение работников моющими и дезинфицирующими 

средствами 

постоянно в  

течение года  

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

постоянно в  

течение года  

 

4.4. Регулярное обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

постоянно в  

течение года  

5. Мероприятия по пожарной безопасности  

5.1. Обучение на специальных курсах 

лиц, ответственных за пожарную 

безопасность 

по истечении срока 

действия 

удостоверения 

5.2. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии 

с действующими требованиями ГОСТ и на основе правил 

пожарной безопасности  

постоянно (не  

реже, чем 1 раз в 3 

года)  

5.3. Организация технического обслуживания установок 

пожарной сигнализации 

в соответствии 

с договором 

5.4. Организация технического 

обслуживания и укомплектования пожарных кранов 

в соответствии 

с договором 

5.5. Обеспечение структурных подразделений Центра 

первичными средствами пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.)  

постоянно  

в течение года  

5.6. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учѐта первичных средств пожаротушения  

постоянно  

 

5.7. Укомплектование пожарных шкафов средствами 

пожаротушения 

ежегодно  

 

5.8. Организация обучения работающих и обучающихся в 

Центре мерам обеспечения пожарной безопасности и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала 

1 раз в квартал  

 

5.9. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций. 

Контроль (спилы)  

1 раз в год  

 

5.10. Освобождение запасных эвакуационных выходов от 

хранения мебели, различного инвентаря, строительных 

материалов, мусора 

постоянно в  

течение года  
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                                                                                                           Приложение №2  

                                                                                                           к Соглашению по охране труда  

 
НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

 ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РАБОТНИКАМ МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды 

 

       В соответствии с Приказом Минтруда от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении  

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других  

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов  

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями  

труда, а также на работах, выполняемых в особых условиях или связанных с загрязнением».  

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование 

средств индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

Пункт Типовых норм 

1. Дворник 1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2. Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

3. Сапоги резиновые с защитным подноском 

4. Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара  

6 пар 

Приказ Министерства 

труда 

и социальной защиты 

РФ  

от 09.12. 2014 г.  

№ 997н 

Приложение п.23 

2. Заведующий 

хозяйством 

1. Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 шт. 

 

6 пар 

 

 

Приказ Министерства 

труда 

и социальной защиты 

РФ 

от 09.12. 2014 г.  

№ 997н 

Приложение п.32 

 

3. Подсобный 

рабочий 

1. Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным покрытием 

3. Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

 

Приказ Министерства 

труда 

и социальной защиты 

РФ 

от 09.12. 2014 г.  

№ 997н 

Приложение п.21 

4. Рабочий по 

комплексно

му 

обслуживан

ию и 

ремонту 

здания 

 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2. Сапоги резиновые с защитным подноском 

3. Перчатки с полимерным покрытием 

4. Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

5. Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

6. Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

 

 

1 шт. 

 

дежурные  

6 пар 

12 пар 

 

до износа 

 

до износа 

Приказ Министерства 

труда 

и социальной защиты 

РФ 

от 09.12. 2014 г.  

№ 997н 

Приложение п.135 

 

5. Уборщик 

служебных 

помещений 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным покрытием 

3. Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

6 пар 

 

12 пар 

Приказ Министерства 

труда 

и социальной защиты 

РФ  

09.12. 2014 г.  

№ 997н 

Приложение п.171 
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                                                                                                           Приложение №3  

                                                                                                           к Соглашению по охране труда  

 

НОРМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ  

СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ, 

УСЛОВИЯ ИХ ВЫДАЧИ 

 
№ 

п/п 

 

Виды смывающих и  

Обезвреживающих средств 

 

Наименование работ и 

производственных факторов 

 

Норма 

выдачи 

на 1 

месяц 

Наименование 

профессии 

1. Средства гидрофильно-

органического действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

Работы с органическими 

растворителями, лаками и 

красками, различными 

видами производственной 

пыли 

100 мл 

(ремонт

ные 

работы 

июнь-

август) 

 

Уборщик 

служебных 

помещений; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

2. Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

Работы с водными 

растворами,  

дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках 

из полимерных 

материалов (без 

натуральной подкладки) 

 

100 мл Уборщик 

служебных 

помещений; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий; 

подсобный 

рабочий 

 

3. Средства для защиты кожи  

при негативном влиянии 

окружающей среды  

(от раздражения, 

повреждения кожи) 

 

Наружные, сварочные и 

другие работы, связанные 

с воздействием 

среды (от раздражения 

ультрафиолетового 

излучения диапазонов 

A,B, C или воздействием 

пониженных температур, 

ветра) 

 

100 мл 

 

Дворник  

4. Мыло  

или 

жидкие моющие средства  

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г  

или  

250 мл  

Дворник; 

заведующий 

хозяйством; 

уборщик 

служебных 

помещений; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий; 

подсобный 

рабочий 
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5. Очищающие кремы, гели и 

пасты 

 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: лаки, 

краски 

 

200 мл 

(ремонт

ные 

работы 

июнь-

август) 

     

 

Уборщик 

служебных 

помещений; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

6. Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

 

Работы с органическими 

растворителями, лаками и 

красками,  

с водой и водными 

растворами, 

дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из поли- 

мерных материалов (без 

натуральной подкладки); 

негативное влияние 

окружающей среды 

 

100 мл 

 

Уборщик 

служебных 

помещений; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий; 

подсобный 

рабочий; 

дворник 
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                                                                                                           Приложение № 4  

                                                                                                           к Соглашению по охране труда  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОТ И ПРОФЕССИЙ,  

ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО МЫЛА, 

 СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование профессии или работы Количество 

работников 

 

1. Дворник  

 

2 

2. Заведующий хозяйством 

 

1 

3. Уборщик служебных помещений 

 

8 

4. Подсобный рабочий  

 

1 

5. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     


