
                                                                                                     Приложение № 8 

                                                                                                               к коллективному договору  
СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель  первичной                                                             Заведующий МКДОУ № 15 

профсоюзной организации                                                                        _______  Т.М.Камынина  

______ Ж.И.Ким                                                                                          15.02.2021г.      

     15.02.2021 г. 

(протокол № 1 от 15.02.2021 г.) 

Перечень профессий работников муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 15 муниципального образования Усть-

Лабинский район, получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие средства. 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Вид смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Норма 

выдачи 

на 1 

месяц 

Основание выдачи 

1 Старшая 

медицинская 

сестра 

мыло 

хозяйственное  

щетка для мытья 

рук 

работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г 

 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 17.12.2010 г 

№1122н  « Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной 

выдачи работникам  

смывающих и (или) 

обезвреживающих  

средств и стандарта 

безопасности  труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и  (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

2 Повар мыло 

хозяйственное 

 

работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

200г 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 17.12.2010 г 

№1122н  « Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной 

выдачи работникам  

смывающих и (или) 

обезвреживающих  

средств и стандарта 

безопасности  труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и  (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

3 Кухонный 

рабочий 

мыло 

хозяйственное 

 

работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

200г 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 17.12.2010 г 

№1122н « Об 

утверждении типовых 



норм бесплатной 

выдачи работникам  

смывающих и (или) 

обезвреживающих  

средств и стандарта 

безопасности  труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и  (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

4 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию   

мыло 

хозяйственное, 

защитный крем 

гидрофобного 

действия; 

регенерирующий 

восстанавливающи

й  крем для рук 

 

работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

200г 

 

 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 17.12.2010 г 

№1122н  « Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной 

выдачи работникам  

смывающих и (или) 

обезвреживающих  

средств и стандарта 

безопасности  труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и  (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

5 Учитель-

логопед 

мыло 

хозяйственное 

 

работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

200г 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 17.12.2010 г 

№1122 н « Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной 

выдачи работникам  

смывающих и (или) 

обезвреживающих  

средств и стандарта 

безопасности  труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и  (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

6 Воспитатель  мыло 

хозяйственное 

 

работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

200г 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 17.12.2010 г 

№1122н « Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной 

выдачи работникам  

смывающих и (или) 

обезвреживающих  

средств и стандарта 



безопасности  труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и  (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

7 Младший 

воспитатель  

 мыло 

хозяйственное, 

Регенерирующий 

восстанавливающи

й крем, защитный 

крем 

работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

200г 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 17.12.2010 г 

№1122н « Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной 

выдачи работникам  

смывающих и (или) 

обезвреживающих  

средств и стандарта 

безопасности  труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и  (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

8  Машинист по  

стирке и 

ремонту        

спецодежды 

мыло 

хозяйственное, 

Регенерирующий 

восстанавливающи

й крем. 

работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

200г 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 17.12.2010 г 

№1122н « Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной 

выдачи работникам  

смывающих и (или) 

обезвреживающих  

средств и стандарта 

безопасности  труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и  (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

9 Дворник, 

сторож 

мыло 

хозяйственное 

 

работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

200г 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 17.12.2010 г 

№1122н « Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной 

выдачи работникам  

смывающих и (или) 

обезвреживающих  

средств и стандарта 

безопасности  труда 

«Обеспечение работ-

ников смывающими и  

(или) обезвреживаю-

щими средствами» 
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