
 
  



1. В п.2.1.2 внести изменения и изложить в новой редакции: «Заработную плату 

выплачивать два раза в месяц 12 числа за вторую половину и 27 - за первую 

половину каждого месяца, по заявлению работника перечисляется на его лицевой 

счет в кредитную организацию, указанную в заявлении». 

2. Внести изменения в приложение №5 коллективного договора (приложение №5). 

  



Приложение №5 
к коллективному договору 

МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам учебных заведений 

(на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 1.10.2008 №541н  

и приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

 от 03.10.2008 №543н) 

№ Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма выдачи 
на год 

(количество 
единиц или 
комплектов) 

Основание выдачи 
СИЗ 

1. Дворник Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

Приказ Министерства 
труда  и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 № 997н 
(Типовые нормы № 
997н) 

 

2. Гардеробщик Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений или 

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений 

 

1 

 

 

1 

Приказ Министерства 
труда  и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 № 997н 
(Типовые нормы № 
997н) 

 

3. Кастелянша Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 

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

 

1 

 

 

1 

Приказ Министерства 
труда  и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 № 997н 
(Типовые нормы № 
997н) 

 



4. 
Оператор 
копировальных 
и 
множительных 
машин 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Перчатки с полимерным 
покрытием или 

Перчатки с точечным 
покрытием 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 пар 

 

до износа 

Приказ Министерства 
труда  и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 № 997н 
(Типовые нормы № 
997н) 

 

5. 
Осветитель 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

 

1 

 

 

12 пар 

Приказ Министерства 
труда  и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 № 997н 
(Типовые нормы № 
997н) 

 

6. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий 

 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой 
или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 

 

1 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

 

до износа 

Приказ Министерства 
труда  и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 № 997н 
(Типовые нормы № 
997н) 

 

7. Сторож 
(вахтер) 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

 

1 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

Приказ Министерства 
труда  и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 № 997н 
(Типовые нормы № 
997н) 

 



8. Техник по 
наладке и 
испытаниям 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Перчатки с точечным 
покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

4 пары 

до износа 

 

до износа 

Приказ Министерства 
труда  и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 № 997н 
(Типовые нормы № 
997н) 

 

9. Уборщик 
служебных 
помещений 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 

1 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

Приказ Министерства 
труда  и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 № 997н 
(Типовые нормы № 
997н) 

 

 


