
Приложение 6 

к коллективному договору 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК») 

 

СОГЛАСОВАНО 

общим собранием работников БПОУ «ТИПК» 

(протокол от 12.02.2021 № 2) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 

12.02.2021 

  

Мотивированное мнение выборного органа  

первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 

(протокол от 28.01.2021 № 1) 

 

Перечень профессий, работникам которым выдаются  

бесплатно смывающие и обезвреживающие средства (мыло) по нормам 

№ 

п/п 

Профессия 

работника 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

1 Слесарь – сантехник, 

слесарь - ремонтник 

Работы, связанные с 

загрязнением, химические 

вещества, раздражающего 

действия 

Твердое туалетное 

мыло (жидкое 

моющее средства); 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем 

200 г (250 мл),  

 

 

100 мл 

2 Плотник Работы, связанные с 

струдносмываемым 

устойчивым загрязнением, 

химические вещества, 

раздражающего действия 

Твердое туалетное 

мыло (жидкое 

моющее средства); 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем 

200 г (250 мл),  

 

 

100 мл 

3 Водитель 

автомобиля, мастер 

производственного 

обучения (по 

профессиям 

«Машинист ДСМ», 

«Тракторист 

машинист с/х 

производства») 

Работы, связанные с 

загрязнением. Технические 

масла, смазки, смолы, 

нефтепродукты, 

органические 

растворители. Сильные 

трудносмываемые 

загрязнения: масла, смазки, 

нефтепродукты 

Твердое туалетное 

мыло (жидкие 

моющие средства); 

очищающие кремы, 

гели и пасты; 

средства 

гидрофильного 

действия  

(впитывающие 

влагу, 

увлажняющие 

кожу), 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем  

300 г (500 г), 

 

 

200 мл 

 

 

          100 мл 

             

 

 

 

 

          100 мл 

4 Уборщик служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

загрязнением, химические 

вещества, раздражающего 

действия 

Мыло, 

регенерирующий  

восстанавливающий 

крем для рук 

200 г (250мл), 

 

100 мл 

5 Преподаватель, 

лаборант  

Работы, связанные с 

загрязнением,   

Твердое туалетное 

мыло 

200 г 

 



6 Заведующий 

учебным хозяйством 

разбавленные водные 

растворы кислот, щелочи, 

соли, щелочные и 

масленые эмульсии, 

химические вещества, 

раздражающего действия 

(жидкие моющие 

средства), 

Очищающие кремы, 

гели и пасты; 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

(250 мл) 

 

100 мл 

 

200 мл 

7 Мастер 

производственного 

обучения: слесарно-

механического цеха; 

кузнечно-сварочного 

цеха; ремонт 

тракторов и 

автомобилей, 

технологии 

парикмахерского 

дела, швейная 

мастерская 

Работы связаны с 

загрязнением сильные 

трудносмываемые 

загрязнения, химические 

вещества раздражающего 

действия 

Твердое туалетное 

мыло (жидкие 

моющие средства); 

очищающая паста 

для рук, 

регенерирующий 

крем для рук 

300 г 

(500 мл) 

 

200 мл 

 

100 мл 

7 Механик Работы связанные с 

загрязнением  

Сильно трудно смываемые 

загрязнения, химические 

вещества раздражающего 

действия 

Твердое туалетное 

мыло 

(жидкие моющие 

средства);  

Очищающая паста 

для рук, 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

300 г 

 

(500 мл) 

 

200 мл 

 

100 мл 

8 Машинист (кочегар) 

котельной 

Работы связанные с 

загрязнением  

Сильно трудно смываемые 

загрязнения, химические 

вещества раздражающего 

действия 

Твердое туалетное 

мыло 

(жидкие моющие 

средства);  

Очищающая паста 

для рук, 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

300 г 

 

(500 мл) 

 

200 мл 

 

100 мл 

9 Дворник Средства для защиты кожи 

при негативном влиянии 

окружающей среды (от 

раздражения и 

повреждения 

кожи) 

 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук 

(работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями) 

мыло туалетное) 

или 

 (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

100мл 

 

 

200 г 

 

 

250 мл 

10 Гардеробщик  (работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук (мыло 

туалетное) или 

 (жидкие моющие 

 

 

 

200 г 

 

250 мл 



средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

11 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

(работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями) 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук (мыло 

туалетное) или 

 (жидкие моющие) 

 

200 г. 

 

 

 

250 мл  

 

12 Библиотекарь Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

(работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями) 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук (мыло 

туалетное) или 

 (жидкие моющие) 

 

200 г. 

 

 

 

250 мл  

 

13 Архивариус Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

(работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями) 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук (мыло 

туалетное) или 

 (жидкие моющие) 

 

200 г. 

 

 

 

250 мл  

 

14 Кладовщик Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

(работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями) 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук (мыло 

туалетное) или 

 (жидкие моющие) 

 

200 г. 

 

 

 

250 мл  

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 В учебных мастерских и лабораториях должно быть в наличии необходимое количество 

смывающих и обезвреживающих средств для студентов, согласно данному Перечню, для данной 

профессии как дежурные. 
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