
Щополнительное соглашение ЛЪ 1

о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор
частного образовател ьно го уч режден и я до пол н ител ь ного

профессионального образования <Учебный центр <<Энергетик>)
на 2018 год

г. Вологда l4 мrая 2018 года

Представитель Работодателя - директор Частного образовательного
УЧРеЖДения дополнительного профессионального образования <Учебный
ЦеНТР <ЭНеРгетик> Свистунов Максим Вениаминович (далее llo тексту -
работодатель), действующий на основании Устава, с одной стороны, и
ПРеДСТаВиТель Работников Орган общественной самодеятельности,
ДеЙСТВУЮщиЙ на основании Устава, принятого на общем собрании работников
З0.09,2014 гОда, В лице председателя Плетнева Владимира Александровича, с
ДРУГОЙ СТОРОНы, заключили настоящее дополнительное соглашение к
Коллективному договору на 2018 год о нижеследующем:

1. Приложение J\Ъ3 к коллективному договору <Перечень профессий и
ДОЛЖНОСтеЙ работников ЧОУ ДПО (УЦ <Энергетик)), которы}4 бесплатно
выдаются смывающие и обезвреживающие средства) читать в редакции
Приложения Jфl к настоящему дополнительному соглашению.

2. ВСе ОсТаЛьные пункты Коллективного договора не затронуты
НаСТОЯЩИМ Щополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и
сохраняют свою силу.

З. Настоящее !ополнительное соглашение является неотъемлемой
ЧаСТЬЮ КОллективного договора на 2018 год, вступает в силу с 1иомента его
ПОДПисания представителями сторон и действует до исполнения сlбязательств
обеими сторонами.

4. Щополнительное соглашение
имеющих равную юридическую силу, по
один экземпляр в Щепартамент труда и
области.
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Приложение Nsl
К дополнительному соглашению Nsl к
Коллективному договору на 201 8 год

пЕрЕчЕнь
профессиЙ и должностеЙ работников

ЧОУ ДПО (УЦ <<Энергетик>>, которым бесплатно выдается
смывающие и обезвреrкивающие средства

J\ъ

п/п

Перечень профессий
(структурного узла,

подразделения)

наименование

работ и
производственный

фактор (основание)

Виды смывающего
и

обезвреживающего

средства

Норма
выдачи на l

месяц

1 Слесарь-сантехник работы с водными

растворами, водой
(предусмотренные
технологией)
(п.2, разлела l, прил.l
JФ1l22н);

Срелства
гилрофобного

действия
(отта-пкивающие

влагу, сушащие
кожу)

l00 мл

Работы с водными

растворами, водой
(предус*отренные
технологией)
(п.l0, раздела 3,

прил.l No1 122н)

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

работы, выполняемые
в закрытой

специшIьной обуви
(п.5, разлела l, прил.l
Nч1 122н)

Средства лля
защиты от
бактериологических
вредных факторов
(лезинфицирующие)

l00 мл

2 Столяр Работа с различными
видами
производственной
пыли
(п.1, разлела l, прил.l
JФl122H);

Средства
гидрофильного

действия
(впитывающие
влагу,

увлажняющие
кожу)

100 мл

Работа с различными
видами
производственной
пыли
(п,l0,разлела З,

прил.l Nэll22H)

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл



Работы, выполняемые
в закрытой
специальной обуви
(п.5, раздела l, прил.1

Nэl l22H)

Средства для
защиты от
бактериологических
вредных факторов
(лезинфиuирующие)

l00 мл

aJ Уборщик
производственных
помещений

Работы при
переменном
воздействии
водорастворимых и

водонерастворимых
материалов и веществ
(п.З, разлела 1, прил.l
JФ1122н)

Срелства
комбинированного

действия

100 rrл

работы с водными

растворами, водой
(предусмотренные
технологией)
(п,10, раздела 3,

прил.l Nчl l22H)

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

4 Уборщик служебных
помещений

Работы при
переменном
воздействии
водорастворимых и

водонерастворимых
материалов и веществ
(п.3, разлела 1, прил,l
Nol l22H)

Средства
комбинированного

действия

l00 мл

Работы с водными

растворами, водой
(предусмотренные
технологией) (п.1 0,

раздела 3, прил.l
JФl l22H)

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

l00 м,п

5 Уборщик
территорий

Наружные работы,
связанные с

воздействием

пониженных
температур, ветра

(п.4, разлела l, прил.l
JФ1122H)

средства для
защиты кожи при
негативном влиянии
окружающей срелы
(от раздражения и

повреждения кожи)

100 мл

работы, выполняемые
в резиновых
перчатках (п.l0,

раздела 3, прил,1

J,Фl l22H)

Регенерирующие,
восстанавливающие

кремы, эмульсии

100 мл



Работы, выполняемые
в закрытой

специальной обуви
(п.5, разлела l, прил.l
JФl l22H)

средства для
защиты от
бактериологических
вредных факторов
(лезинфиширующие)

100 мл

6 Водитель Работа с

технологическими
маслами, смазками
(п.1, разлела l, прил.l
JФ1122н)

Срелства
гидрофильного

деЙствия
(впитывающие
влагу,

увлажняющие
кожу)

100 мл

Работы, связанные с

трудносмываемыми,

устойчивыми
загрязнениями: масла,

смазки (п,8, разлела
2, прил,1 Nчl l22H)

Тверлое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

300 г (мыло
туалетное)
или 500 мл

(жилкие

моющие
средства в

дозирующих

устройствах)
Работы с
техническими
маслами, смазками
(п.10, раздела 3,

прил.l }Фl122н)

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

ПРИМЕЧАНИЕ
Согласно п. 20 Приложение J\Ъ2 к Приказу Минзлравсоцразвития России от l7 лекабря 2010

Г. JФ1122H на работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель
обеспечивает постоянное наJIичие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с
жидким смывающим веществом.

В перечне исtrользованы следующие условные обозначения:

Na
п/п

Наименование типовых отраслевых норм,
утвержденных министерством труда и социального

развития РФ

N9
постановления
(приказа) и дата

утверждения

обозначение

1 Приказ Минздравсоцразвития России от l 7. l2,201 0
Ns 1l22H "Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими
средствами" (ред, от 20.02.2014)

J\Ъ 1l22rl
от l7.12,2010 г.

Iгs l l22H

Преподаватель ЧоУ ЩПо KYIJ кЭнергетик> "Щ/ о.п.наумова




