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1. Внести в коллективный договор о регулировании социально-трудовых 

отношений краевого государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Восточный» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 к коллективному договору «Нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря»  изложить в следующей 

редакции: « 

 

Утверждено: 

Приказом КГБУ СО  

«КЦСОН «Восточный»  

от 07.02.2022  г. №23/2 -од 

 

Приложение № 3 

к коллективному договору 

о регулировании социально-трудовых отношений 

краевого государственного бюджетного учреждения  

социального обслуживания  

«Комплексный центр социального  

обслуживания населения «Восточный» 
 

 

 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи  

специальной одежды, обуви и инвентаря 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основание: Постановление Правительства Красноярского края от 

12.11.2019 № 616-п «Об утверждении перечней и норм бесплатного 

обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем работников 

краевых учреждений социального обслуживания, в должностные 

обязанности которых входит непосредственное предоставление социальных 

услуг гражданам, и о внесении изменения в Постановление Правительства 

Красноярского края от 09.12.2014 № 579-п «Об утверждении перечней и норм 

бесплатного обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем 

работников краевых и муниципальных учреждений социального 

обслуживания, в должностные обязанности которых входит 

непосредственное предоставление социальных услуг гражданам». 

1.1 Перечень и нормы бесплатного обеспечения специальной 

одеждой, обувью и инвентарем работников, в должностные обязанности 

которых входит непосредственное предоставление социальных услуг 

гражданам на дому. 

№ 

п/п 

Должность Наименование  

спецодежды, обуви и 

инвентаря 

Норма  

на  

человека 

 

Срок  

использования 

1. Социальный 

работник 

куртка утепленная 1 шт. 3 года 

халат  

хлопчатобумажный 

1 шт. 

 

1 год 

 

обувь зимняя  

утепленная 

1 пара 

 

3 года 

 

обувь кожаная  1 пара 2 года 

обувь резиновая 1 пара 2 года 

обувь комнатная 1 пара 1 год 

варежки меховые 1 пара 2 года 

сумка хозяйственная 1 шт. 1 год 

полотенце 1 шт. 0,5 года 

2. Специалист по 

социальной 

работе * 

куртка утепленная 1 шт. 3 года 

обувь зимняя 

утепленная 

1 пара 3 года 

 

обувь резиновая 1 пара 2 года 

3. Медицинская  

сестра 

куртка утепленная 1 шт. 3 года 

халат медицинский 1 шт. 1 год 

обувь зимняя 

утепленная 

1 пара 3 года 

обувь кожаная 1 пара 2 года 

обувь резиновая 1 пара 2 года 

обувь комнатная 1 пара 1 год 

варежки меховые 1 пара 2 года 

сумка медицинская 1 шт. 1 год 

полотенце 1 шт. 0,5 года 

<*> Специалист по социальной работе отделения срочного социального 



обслуживания, чья профессиональная деятельность связана с разъездами. 

 

1.2. Перечень и нормы бесплатного обеспечения специальной одеждой, 

обувью и инвентарем работников, в должностные обязанности которых 

входит непосредственное предоставление социальных услуг гражданам в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

№ 

п/п 

Должность Наименование 

спецодежды, обуви и 

инвентаря 

Норма 

на 

человека 

Срок 

использования  

1. Врач, 

медицинская 

сестра 

халат или костюм 

хлопчатобумажный 

3 шт. 

 

2 года  

 

колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт. 2 года 

2. Парикмахер халат или костюм 

хлопчатобумажный 

2 шт. 2 года 

 

2. Основание: Приказ Минтруда России и социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 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», Приказ 

Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 № 357н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Нормы 

выдачи на 

год 

1.  Водитель 

автомобиля 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. в год 

перчатки с точечным покрытием 12 пар в год 

2. 

 
Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. в год 

 

перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар в год 



3.  Уборщик 

служебных 

помещений 

халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. в год 

перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар в год 

.».  

 

1.2. Приложение № 4 к коллективному договору «Нормы бесплатной 

выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств»  изложить в 

следующей редакции: « 

 

 

Утверждено: 

Приказом КГБУ СО  

«КЦСОН «Восточный» 

от 07.02.2022 г. № 23/2-од 

 

 

Приложение № 4 

к коллективному договору 

о регулировании социально-трудовых отношений 

краевого государственного бюджетного учреждения  

социального обслуживания  

«Комплексный центр социального  

обслуживания населения «Восточный» 
 

 

 

 

 

 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи смывающих и  

(или) обезвреживающих средств 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Должность  Норма выдачи 

на 1 работника в 

месяц 

I. Защитные средства 

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

Уборщик служебных 

помещений 

100 мл. 

II. Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

для мытья рук 

 

Социальный работник, 

медицинская сестра, 

водитель автомобиля, 

уборщик служебных 

помещений, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

200 г. (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Водитель автомобиля 100 мл. 

.».  

 

 

 

 

  



 


