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1. Общие положения

1.t. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) устанав-
ливается единый трудовой распорядок у ГУ РК <Щетский дом Nа 3) г. Сыктывкара (далее -
Щетский дом).

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ <Об образо-
вании>, Уставом ,Щетского дома, иными нормативными правовыми актап,{и и регулируют
порядок приема и увольнения работников rЩетского дома, основные права, обязанности и от-
ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдьIха, применяемые к ра-
ботникам меры поощрения и взыскаЕия, иные вопросы регулирования трудовьтх отношений
в,Щетском доме.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, рационально-
му
исrrользованию рабочего времени и созданию условий для эффективной работы.

1.4. Правила утверждены директором !етского дома с г{етом мнения общего собрания кол-
лектива.

1.5. При приеме на работу администрация,Щетского дома обязана ознакомить работника с
Правилами шод расписку.

1.6. Правила явлlIются Irриложением к коллективному договору, действующему в ,Щетском
доме.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу.

2.1.1. Работники реализlтот свое право на rруд пугем заключениrI трудового договора с Дет-
ским домом.

2.|.2. Трудовой договор закJIючается в письмеrшrой форме и составJuIется в д}D( экземгшярах
по одIому дтя каждой из сторон: работника и .Щегского дома.

2.1.3. При приеме на рабоry закJIючение сроtIного трудового договора догryскается ToJтьKo в
сJýлаJгх, предусмотренньD( статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.

2.|.4. tфи закJIIочении трудового договора работrпак предостzlвJlr{ет ад\{инистраJц.lи ,Щетского
дома
след}топц,Iе док}менты:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую кЕижку, за исключением сл}пIаев, когда трудовой договор закJIючает-

ся впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
З) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) док}мент об образовании) квалификации, нЕuIичии специ€tльньгх знаний;
5) док}менты воинского rIета - для военнообязчlнньD( и лиц, подлежаIцих призыву

на военн}.ю слуясбу; '
6) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказа-

ний по состоянию здоровья для работы в образовательном rrреждении.
7) Справка МВД о наJIичии (отсутствии ) судимости

2.1.5. Прием на рабоry оформляется приказом лrректора Щетского дома и подЕIисывается Ра-
ботт*lком в трехдневньй срок со дu{ rrодписаниrl трудового догоВоРа.

2.1.6. При приемо на работу при вводц{ом инстр}ктiDке ( на кого возложены обязанности по

црш1дзу на проведение вводного инстр}ктажа) обязан ознilкомить работrrlжа со следую-

пцIми документап4и:



. уставом.Щетскогодома

. настоящимиправилами;
о инструктаж на рабочем месте по правилам пожарной безопасности и техники

безопасности;
о должностной инструкцией работника;
. иЕыми локЕlльными актal]uи, регламентируюtцими трудовую деятельность работ-

ника.

2.|.7.При приеме на рабоry может устаЕавливаться испытатеJьньй срок более трех ме-
сяцев, а для его з€lместителей, главного бу<гаш,ера 

- 
не более шести месяцев.

Отсlтствие в трудовом договоре условиlI об испыгании означает, что работrпак пршшг без ис-
пытатеJIьного срока.

2.1.8. На каждого работнш<а.Щетского дома оформJuIется трудовiul книжка в соответствии с
требоваrrишли Инстрlкции о порял(е веденIбI трудовьD( книжек. Трудовые книжки ра-
ботrтиков [етского домахраю{тся в Щетском доме.

2.1.9. С каждой зЕшисью, вносимой на основании приказа директора Щетского дома в трудо-
вую книжку, ад\4инистрация ,Щетского дома обязана ознакомить ее владеJIьца под рас-
писку.

2,|.I0. На каждого работника ведется лиtIное дело, после }ъольнения работника JrиIIHoe дело
хранится в,Щетском доме.

2.2. Отказ в rrриеме на работу.

2.2.I.He догryскается необоснованньй отказ в закJIючение трудового договора.

2.2,2.Прием нарабоry осуществJuIется тоJIько исходя из деловьD( качеств Работлика. Какое бы
то ни бьшо прmлое иJIи косвенное огрЕlниtlение прав иJIи установление прямьD( иJIи кос-
BeHHbD( преимуществ при заключении трудового договора в зilвисимости от гIола, расы,
цвета кожи, национаJьности, языкa происхождениrI, имущественного, социаJБного и
доJDкностного положенлUI, места житеJIьства (в том tIисле наJIиtIиrI иJIи отсугствиJI рем-
страции rrо месту х(итеJIьства илп,I пребьвш{ия) не доttускается.

2.2.З. Лещо, JIишенное решением судаправаработать в образоватеJъном rIреждении в течение
определенного срока не может бьrь пршlято на рабоry в .Щетской дом в течеЕие этого
срока.

2.2.4. Затlрещается отказывать в зЕlключеЕие трудового договора женпцшIzlN,I по мотивчll\d, свя-
з€шным с беременностью иJIи н€lJIиtIием детей.

2.2.5, Отказ в закJIючение трудового договора может бьrгь обжаловtlн в судебном поряд(е.

2.З. Увольнение работников.

2.3.1. Увоrьнение работrrика - прекращение трудового договора - осуществJuIется тоJъко по
основаншIм, предусмотренным Трудовьтпл кодексом РФ.

2.З.2. Работник имеет rrpilBo в rпобое BpeMrI расторгнуrь труловой договор по собствеrшому
жеJIztнию, гrред}цредив об этом ад\.fинистрацию,Щетского дома письмеЕно за две неде-
ли.

2.3.3. При расторжении трудового договора директор ,Щетского дома издает приказ об роrь-
нении с указанием основаниJI роJIьнения в соответствии с Труловым кодексом РФ.

2.З.4.Записи в трудовую кижку о приtlинilх прекраIцениJ{ трудового договора доJDю{ы произ-

вод,Iться в TotIHoM соответствии с формулировкаI\fи Трудового кодекса РФ со ссьькой
на соответствующие статью, It}т{кт Тр_члового кодекса РФ.

2.3.5. Щнем }tsоjьIrениr{ работника явJuIется последлий день работы. В последrий деrrь работы



ад4инистациrI Детского дома обязаЕа вьцать работншсу трудовlто книжку и, по пись-
менному зzulвлению, др}тие документы (иrпr шс коrшаи), связанные с работой, а также
произвести с ним окончатеJьньй расчет.

В слуrае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в свя-
с отсуIствием работника либо его отказом от пол)цения трудовой книжки на р}ки, адми-

нистрация Щетского дома направJu{ет работнику уведомление о необходимости явиться за
труловой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дrrя направлеЕия редом-
ления администрация ,Щетского дома освобождается от ответствеIlности за задержку вьцачи
труловой книжки.

Если работник в день рольнениJ{ не работа,ч, то расчет с работником производится не позд-
нее следующего дня после предъявления уволенньпл работником требования о расчете.

= 2.З.6. При сокращении численности иJIи штата работников прешtуIцественным црilвом на ос-
тавлеЕие на работе при равной rrроизволлтеJьности труда и квалификации поJIьзуются
категории работников, установленным Трудовьпи кодексом РФ

3. Основные обязанности и ответственность администрации

Администрация Щетского дома обязана:

3.1. Обеспе.мть соблподение Устава детского дома и друп,гх локzuьньD( €lKToB, связанньu< с об-
= рtIзовательным процессом, охраной трулаи rrожарной безопасности и л).

3.2. ПримеIuIть к работникам меры дисципJIинарного взыскЕlниrl: зrlN{еччlние, вьговор, увоБ-
нение;

3.3. ОсуществJutть поошц)ение работяшсов;

3.4. Требовать от работrrиков исirолнения ими должностньпс обязанностей, приказов по дет-
скому дому, законодатеJьства, берех<ного отношениlI к имуцеству ,Щетского дома, со-
бrподения Правил внугреннего трудового распорядка;

- 3.5. Пршrшлать необход{I\dые меры по профилактике травматизм4 профессионi}JьньD( и дру-
гю< заболеваний работrшаков детского дома;

З.6. Осlтцествляь контроJIь над качеством вос[итатеJьно-образоватеJIьного процесса, вы-
поJIнением образоватеrьньD( програ]чrм;

З.7. ОбеспеIIивать работiтиков необходлмыми методическими пособиямlи и хозлlственным
инвеIIтарем дJuI организации эффективной работы;

\ 3.8. Своевременно рассматривать предJIох(енрuI работrмков, напрilвлеш{ые на улуIшение ра-
боты детского дома' поддерживать и поошц)ять луrшпD( работнlл<ов;

3.9. обеспе.ивать условия для системати!Iеского повышениrI ква,lшлфlжаIши работrшков;

3.10. Совершенствовать организацию труда, обеспе.павать вьшоJIнение действуюIrшх условий
труда своевременно вьцаватъ заработную плату и пособия;

3.11. Своевременно предоставjuгть ошryска работникапr детскочдома в соответствии с угвер-
жденным на год графшсом;

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Работник имеет право на:

4.1.1. закшочсние, изменение и расторжение трудового договора в поряJцtе и на условиrtх, ко-
торые устilновлены Трудовьшл кодексом РФ и штьшли федера-гьными законtll\{и;

4. 1 .2. предоставление еьгу работы, обусловленной труловым договором;

4.1.З. рабочее место, соответствующее условиJ{м, предусмотренЕым государственными стан-



дартаN4и организации и безопасности труда;

4.1.4. своевременЕ}.ю и в поJIном объеме вьшлату заработной платы в соответствии с трудо-
вым договором;

4.1.5. от2рп<, обеспе.мваемьй установлением норм€uIьной продоJDкитеJIьности рабочего вре-
мени, сокраIценного рабочего времени дuI отдеJьньпl профессий и категорий работни-
ков, tIредоставлением еженедеJьньD( вьD(одIьпс дней, нерабо.пп< празд{ичньпс лrей, оп-
лаIIиваемьD( ежегодньD( отIý/сков, в том числе удлиненньD( дIrI отдеJIьньD( категорIй ра-
ботrшков;

4.1.б. поiпгуrо достоверн}.ю информацию об условил< труда и требованилr охр€lны труда на

рабочем месте;

4.1.7. профессиональнlто гrодотовку, перепо.щотовку и повышение своей ква-iификацшl;

4.1.8. зашц.лry своих трудовьD( прав, свобод, &жонньD( интересов всеми не заrrрещенными за-

коном способами;

4.1.9. запц.rry своей профессиональной чести и достоинства;

4. 1. 1 0. совмещение профессий (лолжностей);

4.1.1 1 проявJuIть творчество и инициативу;

4,|.|2, саN4остоятельно опредеJIяIть формьц средства и мето.щI своей деятеJIьности в paп{Kzlx

воспитатеJьной и организационной работы;

4.2. Работник обязан:

4.2.1. добросовестно испоJIIrIть трудовые обязанности, возложенные на Еего трудовым дого-
вором;

4,2.2. собллодать Устав,Щетского дома и настояIIц4е Правила;

4.2.З. соблподать трудов},ю д.Iсциплину;

4.2.4. вьшоJIн;Iть уста}Iовленные Еормы труда;

4.2.5. собrподать требоваЕия по охране труда и обеспечению безопасности труда;

4.2.6. бере,ъ иNI}тцество .Щетского дома и других работrшков, собrподать !Iистоту в гIомещени-
л(, экономно расходовать материаJIьные ресурсы, тепло, элекгроэнергию, воду, воспи-
тывать у детей бережное отношение к государственнOму ш{уществу;

4.2.7. незамlедлительно сообщать директору ,Щетского дома о возникновении ситуации, пред-
стЕlвляющей угрозу жизни и здоровью rIастников образовательного процесс4 coxpulн-

ности имущества .Щетского дома;

4.2.8. поддерживатъ д4сципJIину в ,Щетском доме на основе уваэкениrI человеческого достоин-
ства обуrающIlD(ся без применениJ{ методов физического и псlD<ического насиJIия;

4.2.9. проходитъ предваритеJьные и периол4ческие мел,пцлнские осмотры.

4.2.|0. систематиtIески повышать свою квалифшсацию;

4.2.||.проявJu{ть забоry о воспитанниках детского дома, б"о, J"^атеJIьными, )лIитывать ин-

дивидуаjIьные особенности воспитанников;

4.2.12. своевременно зilполIutть и аккуратно вести установленн}то док}ментаЦию;

4.2.IЗ нести ответственность за жизнь, псLD(и.Iеское и физическое здоровье ребенк4 обеспе'м-
ватъ охрану }сlIзни и здоровья детей, соб.шодать санитарные правила отвечать за воспи-

тание И Обl^rение детей, вьшолнять требовшlия медIерсонала связ€lнные с охраной и

укреrrлением здоровья детей, провод{ть закаJIивilюшц{е мероцрияw!я) четко слемгь за

вьшолнением инстр}кций об охране жизЕи и здоровья детей;



4.2.|4. неукоснительно вьшолIu{ть режим дня, заранее тщательно готовиться к зашIтиJIм, изгО-

товлrIть педагогические пособиJ{, д4дактические игры, в работе с детьми иСпОJъзоватъ

современные технические средства и новые технологии;

4.2,|5. в летний период организовыватъ оздоровительные мероприrIтиrI, трудовуIо деятеJь-
Еость восIIитанников детского дома;

5. Режим работы и время отдыха
5.1. В ,Щетском доме устанавпивается пятидЕевная рабочая неделя с ДВУМЯ

вьD(одными днями и устанавливается шестидневная рабочая недеJUI. По шестидневной рабо-
чей недели работают: директор, воспитатели, концертмейстер, педагоги дополнительного об-

рiвовilния, инструкторы по труду, r{итель-логопед, медицинские рабОтники, СТОРОЖа, МЛаД-

шие воспИтатели. остальные сотрудниКи работают по шшидневной рабочей неделе.

5.2. ПродолжитеJIьность рабочей недели - 40 часов для мужтIин,Зб часов дJIя женшц,Iн; для от-

дельньD( категорий педагогических работников устанавливается сокраIценная рабочая неДеJUI:

30 часов- воспитатели

24 часа- концертмейстер

20 ЧаСов- )пмтель-логопед

1 8 часов - педагог допоJIнитеJIьного образоваrмя

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и вьD(одные д{и дJUI педагоги-

ческих работников, обслуживающего персонала и рабочих опредеJu{ются графиком сменности,

составляемьпл с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю

и ),тверждаются директором .Щетского дома.
Графики сменности доводятся до сведениJI укtванньж работников но позднее чем за один

месяц до введениrI их в действие.

5.4. В слr{ае производственной необходимости администрациrI ,Щетского дома имеет прttво

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловлеЕн}.ю трудовым договором ра-
боту в Щетском доме с оплатой труда по вьшолняемой работе, но не ниже срел{его заработка по

прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производст-

венной аварии или устранения пооледствий катастрофы, аварииили стихийного бедствиrI; дJUI

предотвраIцениЯ несчастньIх случаев, простоя, уЕичтожения или порчи имуIцества, а также

дJuI замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

5.5. Перевод работника дJUI замеIцения отс}"тств}тощего работника может производиться без

его соглаСия в спучаях, когда имеется угроза жизни и здоровью у{астников образователь-

ного процесса, возникновения несчастньIх случаев и иньж подобньж чрезвьтчайньIх последст-

вий.

5.6. ОтдеЛьныМ работникам работоДателеМ можеТ устанавлИватьсЯ ненормированный рабо-
чий день. К таким работнrrкам относится заместитель директора по учебной и воспитатель-

ной работе. При ненормированном рабочем дне работники могут привлекаться эпизодически
к работе IIо выполнению своих трудовых функций за пределайи, установленной для них

продолжительности рабочего времени по устЕому распоряжению директора.
продолжительность дотrолнительного отпуска за ненормированный рабочий день составляет

i4 календарных дней.

5.7. Всем работникам Щетского дома предоставпяется ежегодный оплачиваемый отпуск сро-

ком Ее менее 28 кадендарньп< дней за искJIючением rrедагогических работников.
педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56

календарньп< дней.
Отдельным категориям работников устанавливаются след}aющие дополЕительные оплачи-

ваемые отпуска:



- врачу - 12 рабочих дней ( Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЩСПС ]ф 298/
П 22 от 25.10.1914г. список ХL.раздел кОбrцие профессии работников учреждений здраво-
охранения, социаJIьного обеспечения и просвеIцения п. 169)
- медицинской сестре -|2 рабочих дней (Список ХL.раздел <Общие профессии работников
уIреждений здравоохранения, социаJIьного обеспеч ения и просвещения п. |7 4)
- заместителю директора по учебной и воспитательной работе за ненормированньй рабочий
день - 14 календарньп< дней.
Кроме того всем работника.пл предоставлrIется дополнитеlьньй отпуск 1б календарньпс дней

за работу в районах, приравненньD( к районалл Крайнего Севера.

Отпуск предоставJuIется в соответствии с графиком, }тверждаемым директором,Щетского дома
не позднее, чем за две недепи до настуtIления календарного года. О времени начч}ла отпуска

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

5.8. Работникам,Щетского дома могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые от-
пуска в соответствии со статьей 128 Трулового кодекса РФ.

5.9. Администрация Щетского дома ведет r{ет рабочего времени, фактически отработанного
каждым работником. В сл5.чае болезни работника, он незЕIN{едлитеJIьно информирует а,щ4инист-

рацшо о начале и окоцtIании нетрудоспособности. В первьй день вьD(ода на рабоry и работнIж
предъявJuIет JrиcToK нетрудоспособности.

5.10. В течении рабочей смены работникаlrл, ад\4инистрации предостzlвJulется перерыв дJuI отдD(а
и приIrIтиJI пипцчI от З0 мин}"г до 1 часа ( по желанию рабошп.тка предоставляется). Время пере-

рыва на отдD( не вкJIючается в рабочее BpeMrI.

б. Оплата труда

6.1. Оплата труда работников.Щетского дома ос}ществJuIется в соответствии с действ}тощей
тарифной системой оrrлаты труда, штатным расrrисанием .

6.2. Оплата труда работников Щетского дома осуIцествJшIется в зависимости от установленного
должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образованИЯ И

стажем работы.

6.3. Выплата заработной платы в ,Щетском доме производится два pzвa в месяц 2Т и б числа
каждого месяца пlтём перечисления денежньD( средств на баrrковские зарплашIые карты.

6.4. В,Щетском доме устанавливаются компенсир}тощие и стимулирующие вьшлаты в соответ-
ствии с Положением об оплате труда работников.

6.5. Согласно ст. 60.2 ТК РФ с письменного согласиlI работника ему может быть порl"rено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) нарядУ с ра-
ботой, определённой труловым договором, дополнительной работы по дрlтоЙ или такоЙ же
профессии (должности) осlтцествляется путём расширения зон обслуживания. Расширение
зоны обслуживания предполагает выполнение работы по аналогичной должности (профеС-

сии) в тех случаях, когда в организации нет дополнительной штатной единицЫ, BaKEIHTHaII

штатнаlI единица поделена между несколькими работниками.
,Щrrя правильного документiIльного оформления порr{ения доподнительной работы необхо-

димо оформить два кадровьIх док}мента:
- соглашение сторон трудового договора о расширении зон обслуживания;
- прикчrз фаспоряжение) работодатеJIя о расширении зон обслуживания в IIроизвольной фор-
ме.
В приказе фаспоряжении) отражается:
- вид допоJIните:lъной работы фасширение зон обслухивания);
- срок, в течение которогО работник булет вьшоJIнrIть дополнитеJьную работу;



- размер доIIлаты устанzrвJIивается соглашением сторон в процентЕlх от доJDкностного окJIада
(тарифной ставки).

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняюшIих трудовые обязаннос-
ти, в следующих формах:

о объявлениеблагодарности;
о стим)iлируощиевыплаты;

о награждение почетно
о представление к награждению государственньtми награlIами;

7.2. СведениrI о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном порядке.

7.З. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неиспоJIнение или неIlадлежащее ис-
полнение работником по его вине возложенньIх на него трудовьD( обязаrrностей, директор
Щетского дома имеет rrраво применить следующие дисциплинарные взыскания:

о замечание;
о вьговорi
о увоJIьнение по соответствуюшц,Iм осIIованиJIм, устztновленным Труловьшr Кодексом

РФ ст.81
7.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскаJ{Iб{ может бьrгь пршленено за систематиtIе-
ское неиспоJIнение работником без уважитеJIьньп< обязанностей, возложенньD( на него трудовым

договором. Уставом детского дома иjIи правилами внутреннего трудового распорядtа есJIи к

работнику ранее rrрименяJIись меры дисциплинарного взыск€lниrl, за прогул без ра:lслтельной
приtIины, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.

Проryлом считается неявка на работу без 1ъажитеJьньD( IIриIIин в течении всего рабочего вре-
мени, а также отсугствие на рабочем месте более 4 часов в течении рабочего времени.

7.5. .Що применения дисциплинарного взыскания директор,Щетского дома должен затребовать
от работника объяснение в письменной форме. В слуrае отказа работника дать укtlзЕ}нное объ-
яснение
составJuIется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является пpeIuITcT-

вием
для применения дисциплинарного взыскания.

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со днJI обнаружения
прост).пка, не сltитЕul времени болезни работника, пребьванIIJI его в отпуске.

7.'l. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-
нарное взыскчlние.

Приказ директора,Щетского дома о применении дисциплинарного взыскания объяЬляется

работнику под расписку в течение трех рабо.мх дней со дня его издания. В слуrае оТкЕВа Ра-
ботника подписать указанньй прикЕв составляется соотвотствующий акт.

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную ин-
спекцию труда или органы по рассмотрению индивидуЕrльньD( трудовьж споров.

].9, Если в течение года со дu{ применениJI дисциплинарного взысканиrI работник не бУДеТ

подвергнуг новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисципли-
нарного взысканиJ{

7.10. Щиректор ,Щетского дома до истечения года со дня применения дисциплинарЕого взы-

скания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого ра-
ботника.

8. Заключительные положения
8.1. Правила вступztют в силу со дня его подписания.
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работникамСредства индивидуальной защиты,

ГУ РК <<.Щетский дом NЬ 3>> г Сыктывкара
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Jt Профессия, доJDкность название Сиз
1 Врач Халат хлопчатобумажный,

Шапочка хлопчатобум€Dкн!UI,
пепчатки Dезиновые

2. Медицинская сестра Халат хлопчатобумажный,
IТТапочка хлопчатобум€Dкная,
Перчатки резиновые

_]. Санитарка Халат хлопчатобумажный,
I I Iапочка хлопчатобум€DкнаlI,
Перчатки резиновые,
Прu мыmье полов u Jvrecm обtцеzо
п ольз о ванuя d ополнumельн о :

Сапоги резиновые, перчатки резировые.

4.

5.

6.

Младший воспитатель lля разdачu пuu|u:

Костюм х:lопчатобумажный,
Колпак хлопчатобумажный,
Передник хлопчатобумажный,
Ботинки кожаные,

Прu мьtmье полов u 74есm обtцеzо

пользованuя:

Халат хлопчатобумажный,
Рукавицы комбинированные,
Перчатки резиновые,
Сапоги резиновь]е.

Оператор стирzlльных машин Хаrrа, хлогrчатобумажный и брюки,
Перчатки с полимерным покрытием,
Перчатки резиновые.
Фарryк с нагрудником из полимерных
материzIлов

кастелянша Халат хлопчатобумажный



7. Убор,щича служебных помещений Халат хлопчатоб5rмажный,
Рукавицы комбинированные,
Прu мыmье полов u Jчtесm оfuцеzо
пользованllя
Перчатки резиновые
сапоги оезиновые.

8. Водитель Перчатки

9. Щворник Костюм /б,
Фартlтс с нагрудником,
Рукавицы,
Костюм утеплённый,
Сапоги.

l0. Сторож Костюм х./б,

Гlлащ,
костюм на утеIlляющей прокладке.

11 Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту здания

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий,
Сапоги резиновые с защищённым
подноском,
Перчатки с полимерным покрытием,
Перчатки резиновые wIи из полимерных
материzLгIов,

Щиток защитный или очки,
Средство индивидуirльной защиты
оDганов дьжаншI.
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смывающие и
с

к коллективному договору ГУ РК <Щетский дом

-Щfti,''ф',*fl 
ывкар а gа 20 19 _202 1 гг,,
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Е! г\,r РV пПс,те.кwй пом Nq3>> г. Uыктыв
Норма выдачи на 1

паботника в месяцJф
п/п

Виды смывающихили
обезжириваюцIцц Jр9д9f 9

Перечень
профессий a<л

1 Мыло ипи жидкие моющие

средства в том числе: для мытья

рук
Мыло или жидкие моющие

средства в том чисJIе: для мытья

руц-

Младший
воспитатель

ZUU Г. (MЫJ10'l'yitJlсlгruv,, yLJlIl LJv

мл. (жидкие моющие средства в

позипчюших чстройствах)

Младшая
медсестра

200 г. (мыло туалетное) или z)v
мл. (жидкие моющие средства в

позипчк)ших чстройствах)

2

Водитель 200 г. (мыло туалетное) или L)v
мл. (жидкие моющие средства в

п.rеипчк)ттIих чстDойСТВаХ)

1J

4

Мыло ипи жидкие моющие

средства в том Iмспе: для мытья

DvK

ЙиемоюIцие
средства в том числе: дJU{ мытья

рук-

a<п
рабочий по

обслуживанию
здания

ZUU Г. (МЫЛ()'l'уаJr(,IЕ\Jg,, yLJlyl LJv

мл. (жидкие моющие средства в

посип\rк)ших чстройСТВаХ)

Инструктор по
труДУ

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

пrr"ипчк)Iпих чстройСТВаХ)

5 Мыло или жидкие моющие

средства в том числе: для мытья
Dчк

Уборrчик
служебных
помещений

200 г. (мыло туалетное) иJ|и L)v
мл. (жидкие моющие средства в

дозир}.ющих у9]р9Ц9]994)-
6 Мыло или жидкие моющие

средства в том числе: для мытья

рук-
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План мероп
по улу{шению условии охраны труда

ГОУ <,Щетский Jф3> г. С 20|9

WёW

в l'OY <Летский дом ЛsJ> г. Uыктывкара на zU ly год.

JФ
пlrl

наименование
мероприятий

Срок
исполне-

ния

ответственный
за выполнение

объём
финанси-
рования

Приме-
чание

1 обеспечение

работников,
смывающими и
обезвреживающими
сDедствами.

В течение
года

заместитель
директора по АХЧ

7 000 руб

2 обеспечение
работников
специzt]tьной одеждой,
специrшьной обувью и

другими средствами
индивидуальной
защиты.

В течение
года

заместитель
директора по АХЧ

16 000 руб

.t
J Организация

обуrения, по охране
труда работников
(3чел.)

В течение
года

заместитель
директора по БТЖ

l0 000 руб.

4 Проведение
обязательньгх
предварительных и
периодических
медицинских
осмотров.

В течение
года

заместитель
директора по АХЧ

148 000 руб.

Итого 181 000 руб.


