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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Зареченская
средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области
(далее -образовательная организация), именуемое "Работодатель" в лице
директора Абрамовой Натальи Александровны, действующего на основании
Устава и работники в лице их представителя- первичной профсоюзной
организации (далее выборный орган первичной профсоюзной организации, с
другой стороны, в соответствии со ст.44 Трудового Кодекса Российской
Федерации и п. 12.6. Коллективного договора между работодателем и
работниками Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Зареченская средняя общеобразовательная школа Вагайского района
Тюменской области на 2021-2023 гг. (далее- Коллективный договор), заключили
настоящее дополнительное соглашение к Коллективному договору о
нижеследующем:

1. Внести в Коллективный договор следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 "Перечень профессий и должностей работников, имеющих
право на дополнительные оплачиваемые отпуска" изложить в следующей

редакции:

№

1

2

Профессия, должность

Повар

Кочегар

Продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска

7 дополнительных оплачиваемых
дней

7 дополнительных оплачиваемых
дней

1.2. Приложение № 6 "Перечень профессий и должностей работников,
имеющих право на обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
дезинфицирующими средствами." изложить в следующей редакции:

Приложение № 6 "Перечень профессий и должностей работников,
имеющих право на обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты»

№

1.

2.

Наименование
профессии (должности)

Уборщик служебных
помещений

Рабочий по
обслуживанию здания

Наименование спецодежды, средств
индивидуальной защиты

- Халат для защиты от общих и
производственных загрязнений и
механических воздействий,

- Перчатки с полимерным
покрытием

- Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

- Костюм для защиты от общих и
производственных загрязнений

Норма
выдачи на

год

1 шт.

6 пар
12 пар

1 шт.



3. Кочегар

4. Заведующий
хозяйством

5. Кладовщик

и механических воздействий,
- Сапоги резиновые с защитным

подноском
- Перчатки с полимерным

покрытием
- Перчатки резиновые или из

полимерных материалов
- Очки защитные
- Средство индивидуальной защиты

органов дыхания фильтрующее
- Средство индивидуальной защиты

органов дыхания фильтрующее
- Очки защитные
- Каска защитная

- Костюм для защиты от повышенных
температур

- Фартук из полимерных материалов с
Нагрудником

-Перчатки с полимерным покрытием
- Перчатки для защиты от

повышенных температур

1 пара

6 пар

12 пар

до износа

до износа

- Халат для защиты от общих и
производственных загрязнений и
механических воздействий,

- Перчатки с полимерным
покрытием

- Халат для защиты от общих и
производственных загрязнений и
механических воздействий

- Перчатки с полимерным покрытием
- Фартук из полимерных материалов

с нагрудником
- Перчатки с точечным покрытием

до износа

до износа
1 шт. на 2

года
1 шт.

1 шт.

12 пар

2 пары
1 шт.

6 пар

1 шт.

6 пар
2 шт.

6. Повар

7. Кухонный рабочий

8. Электрик

- Костюм для защиты от общих и
производственных загрязнений и
механических воздействий

- Фартук из полимерных материалов
с нагрудником

- Нарукавники из полимерных
м атер\л алов^

- Костюм для защиты от общих и
производственных загрязнений и
механических воздействий

- Фартук из полимерных материалов
с нагрудником

- Нарукавники из полимерных
материалов

-Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

1 шт.

2 шт.

до износа

1 шт

2 шт.

до износа
6 пар

- Костюм для защиты от общих и
производственных загрязнений и

1 шт.



9.

я-

"Ж^

11

Машинист по стирке
белья

Плотник

•

Медицинский работник

механических воздействий
-Боты или галоши диэлектрические
-Перчатки диэлектрические
- Очки защитные
-Средство индивидуальной защиты
- Костюм ( или халат и брюки) для
защиты от общих и производственных

загрязнений и механических
воздействий

- Фартук из полимерных материалов
с нагрудником

- Перчатки с полимерным
покрытием

- Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

- Костюм для защиты от общих и
производственных загрязнений и
механических воздействий

- Перчатки с полимерным
покрытием или перчатки с
точечным покрытием

- Очки защитные
- Перчатки с точечным покрытием
-Халат х/б
- колпак или косынка
- перчатки резиновые

до износа

1 шт.

до износа

6 пар

12 пар

1 шт.

12 пар

до износа
до износа

1 шт.
1 шт.

12 пар

3. Дополнить Коллективный договор Приложением № 7 " Перечень профессий
работников, имеющих право на бесплатное получение смывающих и
обезвреживающих средств (очищающих средств)" и изложить его в следующей
редакции:

№

1.

2.

3.

Наименование
профессии

(должности)

Уборщик
служебных
помещений

Рабочий по
обслуживанию

здания

Кочегар

Наименование
смывающих и

обезвреживающих
средств

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья pyKji_

Норма выдачи в
месяц

200 г (мыло
туалетное) или 250
мл. (жидкие
моющие средства
в дозирующих

устройствах)
200 г (мыло

туалетное) или 250
мл. (жидкие

моющие средства
в дозирующих
устройствах)
300 г (мыло

туалетное) или 500
мл. (жидкие

Основание

п. 7 приложения
№1 к приказу №
1122нот"
17.12.2010

п. 7 приложения
№1 к приказу №
1122н от
17. 12.20tO

п. 8 приложения
№1 к приказу №
1122н от



4. Заведующий
хозяйством

тела

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук и
тела

моющие средства
в дозирующих

___устройствах}_
200 г (мыло

туалетное) или 250
мл. (жидкие
моющие средства
в дозирующих
устройствах)

17.12.2010

п.7 приложения
№1 к приказу №
1122н от
17.12.2010

5. Кладовщик Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук и
тела

200 г (мыло
туалетное) или 250

мл. (жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах)

п.7 приложения
№1 к приказу №
1122н от
17.12.2010

6. Повар

Кухонный
рабочий

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук и
тела

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук и
тела

200 г (мыло
туалетное) или 250

мл. (жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах)

200 г (мыло
туалетное) или 250

мл. (жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах)

п.7 приложения
№1 к приказу №
1122нот
17.12.2010

п.7 приложения
№1 к приказу №
1122н от
17.12.2010

Плотник Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук и
тела

200 г (мыло
туалетное) или 250

мл. (жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах)

п.7 приложения
№1 к приказу №
1122нот
17.12.2010

9 Машинист по
стирке белья

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук и
тела

200 г (мыло
туалетное) или 250

мл. (жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах)

п.7 приложения
№1 к приказу №
1122нот
17.12.2010

Примечание. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями,
работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие
::ел:~ва. а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях
мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом (п. 20 Приложения № 2 к

: •=:, Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ,
М2.2010№ 1122н).

-з:~сящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
~z-~ : 2-ия и является неотъемлемой частью Коллективного договора на 2021-
2021 гг
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