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Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный цeH~p социального обслуживания «Орехово», в лице
представителя Работодателя директора Ко~новой Елены Львовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и представитель
Работников, в лице Председателя первичной профсоюзной организации
ГБУ ТЦСО <~OpeXOBO»Вольской Анны Львовны, действующего на
основании Решения собрания работников N2 5 от 25.03.2016 г., с другой
стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Коллективному договору (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. На основании СТ. ТК РФ 212, 221, Постановления Правительства
Москвы от 29. 12.2009г. N,2 1500-ПП «О государственных стандартах
социального обслуживания .населения в городе Москве», приказа Минтруда
России от 09.12.2014г. N2 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
температурных условиях или связанных с загрязнением», приказа
Минздравсоцразвития России от 09.12.2009г. N2 970н (в ред. от 20.02.2014г.)
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением», П. 14 приказа
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. N2 290н (в ред. от 12.01.2015г.)
«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты», приложение 4 СБТ «Обеспечение работников ГБУ
ТЦСО «Орехово» специальной одеждой, обувью, инвентарем и другими
средствами индивидуальной защиты» изложить ~ новой редакции
Приложение 6 к Коллективному договору N2 46 ГБУ ТЦСО «Орехово» на
2016-2019 годы «Перечень профессий и должностей работников, имеющих
право на бесплатное получение специальной одежды, обуви, инвентаря и
других средств индивидуальной защиты».

2. Условия Коллективного договора, не затронутые настоящим
соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с
«О1» августа 2016 Г.
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На ОСновании СТ. ТК рф 212, 221, Постановления Правительства Москвы от
29. 12.2009г. N2 1500-ПП «О государственных стандартах СОциального обслуживания
населения в городе Москве», приказа Минтруда России от 09.12.2014г. N2 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 температурных
условиях или связанных с загрязнением», приказа Минздравсоцразвития России от
09. 12.2009г. N2 970н (в ред. от 20.02.2014г.) «Об утверждении Типовых норм бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, вьmолняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением», П. 14 приказа Минздравсоцразвития России от
01.06.2009г. N2 290н (в p~д. от 12.01.2015г.) «Об утверждении Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты», приложение 4 СБТ «Обеспечение работников ГБУ
ТЦСО «Орехово» специальной одеждой, обувью, инвентарем и другими средствами
индивидуальной защиты»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ,

ИНВЕНТАРЯ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУ АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

N2 Профессия или Наименование средств Единица Срокп/п должность индивидуальной защиты измерения использования,
годы1 2 3 4 51. Социальный работник 1. Сумка-коляска (тележка) 1 шт. 12. Сумка хозяйственная 1шт. 1

3. Халат хлопчатобумажный 1шт. 1
4. Обувь комнатная 1 пара 1
5. Обувь резиновая 1 пара 2
6. Обувь зимняя утепленная 1 пара 2
7. Обувь кожаная 1 пара 28. Куртка 1 шт. 2
9. Перчатки (варежки) 1 пара 2
10.Полотенце 2шт. 1
11. Перчатки медицинские 1 пара 1 пара на

оказание,
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2. Специалист по 1. Куртка 1 шт. 2

социальной работе 2. Обувь зимняя утепленная 1 пара 2
(разъездной характер) 3. Обувь резиновая 1 пара 2

3. Медицинская сестра 1. Халат медицинский 2шт. 2
отделения дневного 2. Шапочка медицинская 2шт. 2

пребывания 3. Перчатки медицинские 1 пара/раб. 1 раб. день
день

4. Врач и медицинская 1. Халат медицинский . 2шт. 2
сестра отделения 2. Шапочка медицинская 2шт. 2

социальной 3. Перчатки медицинские 1 пара/раб. 1 раб. день
реабилитации день

5. Заведующая 1. Халат хлопчатобумажный 1 шт. 1
хозяйством 2. Перчатки 2 пары 1

хлопчатобумажный
6. Буфетчица 1. Халат хлопчатобумажный 3 шт. 2

2. Колпак или косынка 3 шт. 2
3.Фартук с нагрудником 3 шт. 2
4. Тапочки~. 1 шт. 1

7. Уборщик помещений 1. Халат хлопчатобумажный 3шт. 2
2. Колпак или косынка 3 шт. 2

А 3.Фартук с нагрудником 3 шт. 2
4. Тапочки 1 шт. 1
5. Перчатки резиновые или из 12 пар 1
полимерных материалов

8. Мойщик посуды 1. Халат хлопчатобумажный 3 шт. 2
2. Колпак или косынка 3шт. 2
3.Фартук с нагрудником 3 шт. 2
4. Тапочки 1 шт. 1
5. Перчатки резиновые или из 12 пар 1
полимерных материалов

9. Официант 1. Халат хлопчатобумажный 3 шт. 2
2. Колпак или косынка 3 шт. 2

р 3.Фартук с нагрудником 3 шт. 2
4. Тапочки 1 шт. 1

10. Водитель 1. Халат хлопчатобумажный 1 шт. 1
2. Перчатки хлопчатобумажные 2 пары '1

11. Курьер 1. Плащ для защиты от воды 1 шт. 2
2.Ботинки кожаные с жестким 1пара. 1
подноском

12. Гардеробщик 1.Костюм для защиты от общих 1 шт. 1
производственных загрязнений или
халат для защиты от общих
производственных загрязнений

13. Лифтер 1.Костюм для защиты от общих 1шт. 1
производственных загрязнений и
механических воздействий
2. Перчатки с полимерным 6 пар 1
покрытием

14. Грузчик 1. Костюм для защиты от общих 1 шт. 1
производственнь~ загрязнений и
механических воздействий
2.Перчатки с полимерным 12 пар 1
покрытием '\

Специалист по охране труда
~

О.А. Никитенкова
:ъ.с« '"I-e.?
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