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От работодателя       От работников 

Директор               Председатель первичной профсоюзной 

ГКОУКО «Кировская              организации  ГКОУКО «Кировская 

школа – интернат»                                      школа – интернат» 

 

______________/Османова И.А./                      _______________/Шляхтина Г.В./ 

 

«  04 » декабря  2017 года                           « 04  » декабря 2017 года 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к коллективному договору  
на 2018 – 2020 годы 

 

 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам  

ГКОУКО «Кировская школа-интернат» смывающих 

и (или) обезвреживающих средств 

 
№ 

п/п 

Виды 

смывающих и 

(или) 

обезвреживающи

х средств 

Наименование должности 

(профессии) 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 

одного 

работника в 

месяц 

1. 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Учитель химии Работы с  водными  

растворами,  водой 

дезинфицирующими 

средствами,    растворами    

цемента, извести,  кислот,   

щелочей,   солей, 

щелочемасляными 

эмульсиями и  другими 

водорастворимыми    

материалами     и 

веществами;  работы,  

выполняемые   в 

резиновых перчатках или 

перчатках  из полимерных      

материалов       (без 

натуральной   подкладки),    

закрытой спецобуви. 

100 мл 

Лаборант 

Техник (по ремонту 

звукоусиливающей 

аппаратуры) 

Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

Кухонный рабочий 

Уборщик производственных и 

служебных помещений 

Техник (по ремонту швейных 

машин) 

Слесарь - сантехник 

Техник (энергетик) 

Помощник воспитателя 

 

2. 

Регенерирующи

е 

(восстанавливаю

щие) кремы 

Учитель химии 

Работы при  

попеременном  

воздействии 

водорастворимых  и  

водонерастворимых 

материалов  и  веществ. 

100 мл 

Учитель труда (столярная 

мастерская) 

Лаборант 

Техник (по ремонту 

звукоусиливающей 

аппаратуры) 

Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

Кухонный рабочий 

Уборщик производственных и 

служебных помещений 



 2 

Техник (по ремонту швейных 

машин) 
Слесарь - сантехник 
Техник (энергетик) 

 

3. 

Средства 

гидрофильного 

действия 

(увлажняющие 

кожу) 

Учитель труда (столярная 

мастерская) 

Работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками, 

красками, смолами 

100 мл 

 

4. 

Мыло или 

жидкие моющие 

средства в том 

числе: для мытья 

рук 

Учитель химии 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Учитель труда (столярная 

мастерская) 
Лаборант 

Врач - педиатр 

Врач - стоматолог 

Старшая медицинская сестра 

М/с диетическая 

М/с по физиотерапии 

М/с процедурной 

М/с постовая 

М/с по массажу 

Кладовщик 

Техник (по ремонту 

звукоусиливающей 

аппаратуры) 

Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

Зав. производством 

Повар 

Кухонный рабочий 

Сторож 

Дворник 

Уборщик производственных и 

служебных помещений 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Техник (по ремонту швейных 

машин) 

Вахтер 

Подсобный рабочий 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Слесарь - сантехник 

Водитель автомобиля 

Техник (энергетик) 

Оператор котельной 

Гардеробщик 

Грузчик 

Техник (по ремонту ПК) 

Помощник воспитателя 

 

 


