
  

 

 



 

  

  

Уполномоченный представитель муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 2 города Тюмени, в лице и.о. директора Пилипенко Дарьи 
Алексеевны и  

работники муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 
города Тюмени, в лице уполномоченного представителя - председателя общего собрания 
трудового  коллектива Смольниковой Анны Николаевны  

заключили в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации и 
п. 10.1 Коллективного договора МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору о нижеследующем: 

 

1.  Приложение № 2 к Коллективному договору изменить и считать его 
действующим в редакции  Приложения к настоящему дополнительному соглашению № 1, 
которое является неотъемлемой частью нестоящего  дополнительного соглашения № 1. 

2. Пункт 7.2. Раздела 7 дополнить пп. 7.2.18. и изложить его в следующей 
редакции: 

«7.2.18. Обеспечивать проведение мероприятий по формированию у работников 

навыков здорового образа жизни и здорового питания. Содействовать проведению 
иммунизации, вакцинопрофилактики работников  в рамках национального календаря 
профилактических прививок, совершенствовать профилактические меры противодействия 
распространению ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других социально – значимых 
заболеваний среди работников спортивной школы». 

3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору  
направляется работодателем в семидневный срок на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.  

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору 
является неотъемлемой частью Коллективного договора муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени вступает в силу с момента 
его подписания сторонами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к дополнительному 

соглашению  № 1 к Коллективному 
договору  МАУ ДО СДЮСШОР № 2  
города Тюмени  
 

Приложение 2  

к Коллективному договору 

МАУ ДО СДЮСШОР № 2  
города Тюмени  

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
 

№ 
п/п 

Профессия или 
должность 

(наименование 
Типовых норм) 

Наименование средств индивидуальной защиты 

 

Норма 
выдачи  

(кол-во ед. / 

комплектов) 

1 Дворник (п. 23 

Приложения  к Приказу  
Минтруда России от 
09.12.2014 N 997н) 

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 шт. 
 
 

2 шт. 
 

1 пара 
 

6 пар 

2 Уборщик служебных 
помещений (п. 171 к 
Приказу Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н) 

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 шт. 
 

 

1 шт. 
 
 

6 пар 
 

12 пар 

3 Заведующий хозяйством 
(п. 32 к Приказу 
Минтруда России от 
09.12.2014 N 997н) 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 
 
 

6 пар 

 

4 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

(п. 135 к Приказу 
Минтруда России от 
09.12.2014 N 997н) 

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 шт. 
 
 

1 пара 
 

6 пар 
 

12 пар 
 

до износа 
 

до износа 
 

до износа 

 

5 Водитель 

(п. 11 к Приказу 
Минтруда России от 
09.12.2014 N 997н) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
 

Перчатки с точечным покрытием 
 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
 

Жилет сигнальный 

1 шт. 
 

 

12 пар 
 

Дежурные 
 

1 шт. 

 


