
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий г. Белорецк муниципального района 
 Белорецкий район республики Башкортостан 

по вопросам социально-экономической, правовой и профессиональной 
защиты работников образования  

на период с «28» апреля 2019 года по «27» апреля 2022 года 
 
 
 

От работодателя: 
Директор  МАУ ДО центр туризма г. 
Белорецк 
_______________ Ручушкин О.М. 
«____» _____________ 2021 г. 
Юридический адрес: РБ, 
 г. Белорецк, ул. Красных Партизан, 
11 
Телефон: 8 (347 92) 3 40 12 

 От работников: 
Председатель первичной 
профсоюзной организации МАУ 
ДО центр туризма г. Белорецк 
_________________ Рахимова О.В. 
«____» _______________ 2021 г. 
 

 
 
Коллективный договор прошёл регистрацию: 

  В Белорецкой городской и районной 
организации Профсоюза работников 
образования и науки РБ  
Регистрационный № ____ 
«___» ______________ 2021 г. 
Председатель Белорецкой организации 
профсоюза _________________ 
                   Нестерова С.Г. 

 
 
 
 
 
 
Принято на общем собрании трудового коллектива «10» июня 2021 года 
Протокол № 08 
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В связи с внесением изменений в штатное расписание МАУ ДО центр 

туризма г. Белорецк, введением новых должностных единиц – «дворник», «уборщик 
служебных помещений», приложения № 5, 6 коллективного договора 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий г. 
Белорецк муниципального района Белорецкий район республики Башкортостан 
по вопросам социально-экономической, правовой и профессиональной защиты 
работников образования на период с «28» апреля 2019 года по «27» апреля 2022 года 
изложить в следующей редакции. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Приложение 5 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профкома  
МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 
______________ О.В. Рахимова 
«     » июня 2021 г.  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 
______________ О.М. Ручушкин 
«    » июня 2021 г.  
 

 
 

 
НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам рабочих профессий 

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 
№ 
п/п 

Профессия/ 
должность 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 
год (штуки, пары, 

комплекты) 
1. Водитель При управлении грузовым, 

специальным автомобилем, 
автокраном и тягачом:  

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
При управлении автобусом, легковым 
автомобилем и санавтобусом:  

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

Перчатки с точечным покрытием  12 пар  
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  

дежурные  

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

1 шт.  

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

2 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 
подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
3. Кладовщик При работе с прочими грузами, 

материалами:  
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  

1 шт.  

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
4. Рабочий по 

комплексному 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1 шт.  
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обслуживанию 
и ремонту 
зданий 

механических воздействий  
Сапоги резиновые с защитным 
подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  

12 пар  

Щиток защитный лицевой или  до износа  
Очки защитные  до износа  
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее  

до износа  

5. Уборщик 
служебных 
помещений 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  

12 пар  
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Приложение 6 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профкома  
МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 
______________ О.В. Рахимова 
«    » июня 2021 г.  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 
______________ О.М. Ручушкин 
«     » июня  2021 г.  
 

 
 

НОРМЫ  
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 

работникам рабочих профессий МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 
 
№ 
п/п 

Виды 
смывающих 

и(или) 
обезвреживающи

х средств 

Наименование работ и 
производственных факторов 

Норма выдачи на 1 
работника в месяц 

1. Очищающие средства. 
1. Мыло твёрдое Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 
200 гр. 

2. Мыло твёрдое Работы, связанные с 
трудносмываемыми, устойчивыми 
загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 
клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 
графит, различные виды 
производственной пыли(в том числе 
угольная, металлическая).   

200 гр. 

 
Перечень профессий, кому предусмотрена выдача смывающих и обезвреживающих средств: 

1. Водитель автобуса. 
2. Водитель грузового автомобиля. 
3. Дворник. 
4. Кладовщик. 
5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания. 
6. Уборщик служебных помещений 
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