
УТВЕРЖДЕНЫ

на заседании комиссии по ведению 
коллективных переговоров о 
внесении изменений в 
коллективный договор АУЗ УР 
«РСП М3 УР» на 2021-2023 годы 
(протокол №4 от 29.07.2021)

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 
в коллективный договор 

Автономного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики 
«Республиканская стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» на 2021-2023 годы

Автономное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Республиканская стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики» (АУЗ УР «РСП М3 УР»), именуемое в дальнейшем 
«Работодатель», в лице главного врача Камалетдинова Дамира Мансуровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и единый представительный орган 
работников автономного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики 
«Республиканская стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики», именуемый в дальнейшем «Работники», в лице председателя 
единого представительного органа работников и первичной профсоюзной организации 
заведующего лечебно-профилактическим отделением №10 стоматологической 
поликлиники № 2 АУЗ УР «РСП М3 УР» Решетовой Натальи Юрьевны, действующего на 
основании решения выборных представителей работников подразделений по созданию 
единого представительного органа работников АУЗ УР «РСП М3 УР» для осуществления 
социального партнерства на локальном уровне (протокол заседания выборных 
представителей работников подразделений от 30.11.2020 г. №1), в соответствии со ст. 44 
Трудового кодекса Российской Федерации и п. 1.8 Коллективного договора АУЗ УР «РСП 
М3 УР» на 2021-2023 годы (далее - Коллективный договор и(или) КД), в ходе ведения 
коллективных переговоров о внесении изменений в коллективный договор АУЗ УР «РСП 
М3 УР» на 2021-2023 годы комиссией АУЗ УР «РСП М3 УР» по ведению коллективных 
переговоров, обсудив замечания и рекомендации Министерства социальной политики и 
труда Удмуртской Республики, изложенные в Карточке уведомительной регистрации 
коллективного договора № 12000001/2199 (Изменения №1) достигли соглашения о 
внесении настоящих изменений в Коллективный договор:

1. Приложение №8 к КД «Перечень профессий и должностей, имеющих право на 
бесплатное получение работниками специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящим изменениям.

2. Приложение №9 к КД «Перечень должностей и профессий, работа в которых 
дает право на бесплатное обеспечение санитарной одеждой и обувью на основании 
Приказа М3 СССР от 29.01.1988 года №65 «Нормы бесплатной выдачи санитарной 
одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей работникам учреждений, 
предприятий и организаций здравоохранения» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящим изменениям.

3. Приложение №10 к КД «Перечень должностей и профессий работников, 
имеющих право на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств на 
основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации от 17.12.2010 года №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

4. Настоящие изменения к Коллективному договору подлежат направлению 
работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в 
семидневный срок с момента подписания Сторонами.

5. Настоящие изменения к Коллективному договору изготовлены в трех 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

6. Настоящие изменения к Коллективному договору утверждены на заседании 
комиссии представителей работников и работодателя АУЗ УР «РСП М3 УР» по ведению 
коллективных переговоров, подготовке проекта коллективного договора АУЗ УР «РСП 
М3 УР» и заключению коллективного договора на 2021-2023 годы. (Протокол № 4 от 
29.07.2021 г.).

7. Настоящие изменения к Коллективному договору вступают в силу с момента их 
подписания, являются неотъемлемой частью Коллективного договора и в соответствии с 
пунктом 1.5 Коллективного договора распространяют свое действие на отношения 
Сторон, возникшие с 01 января 2021 г.

Приложение:
1. Приложение № 8 к КД «Перечень профессий и должностей, имеющих право на 

бесплатное получение работниками специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты» на 6 л. в 1 экз.

2. Приложение № 9 к КД «Перечень должностей и профессий, работа в которых 
дает право на бесплатное обеспечение санитарной одеждой и обувью на основании 
Приказа М3 СССР от 29.01.1988 года №65 «Нормы бесплатной выдачи санитарной 
одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей работникам учреждений, 
предприятий и организаций здравоохранения» на 2 л. в 1 экз.

3. Приложение № 10 к КД «Перечень должностей и профессий работников, 
имеющих право на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств на 
основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17.12.2010 года №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» на 2_л. в 1 экз.

Представитель работодателя: Представитель работников:
Председатель представительного 
органа работников

Н.Ю.Решетова

« 23 » 2021 года



Приложение 1
к Изменениям №2 в коллективный 
договор АУЗ УР «РСП МЗ УР» 
на 2021-2023 годы
Приложение №8
к коллективному договору
АУЗ УР «РСП МЗ УР»
на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, имеющих право на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

№ 
п/п

Наименование 
профессий, 
должностей

Наименование 
специальной 

одежды, 
специальной 

обуви и других 
средств 

индивидуальной 
защиты

Норма выдачи 
на год 

(единицы)/ 
срок носки

Основание(пункт 
нормативного 

акта)

1. Врач - стоматолог- 
терапевт, врач- 
стоматолог, 
зубной врач, врач - 
стоматолог - ортопед, 
врач - стоматолог - 
ортодонт, врач- 
стоматолог детский, 
врач-стоматолог- 
хирург

Фартук 
непромокаемый

Дежурный поз.3 Приложения N 11 
к постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. N 68 *

2. Медицинская сестра Фартук 
непромокаемый

Дежурный поз.3 Приложение N 11 
к постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. N 68 *

3. Медицинская сестра 
по физиотерапии

Очки защитные До износа, но не 
более 1 года

поз.18 Приложение N 
11 к постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. N 68 *

Перчатки 
диэлектрические

Дежурные

4. Рентгенолаборант, 
Врач - рентгенолог

Фартук из 
просвинцованной 
резины

Дежурный поз. 14 Приложение N 
11 к постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. N 68 *Юбка из 

просвинцованной 
резины

Дежурная

5. Медицинская сестра 
централизованного 
стерилизационного 
отделения, 
старшая медсестра

Фартук клеенчатый дежурный поз.67 Приложения N 
11 к постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. N 68 *

Халат
хлопчатобумажный

2/2 года

Рукавицы 
силиконовые

6 пар/1 год

Очки защитные До износа

https://gigabaza.ru/doc/59186.html
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стерилизационной

6. Санитарка
Фартук 
непромокаемый Дежурный

поз.24 Приложения N 
11 к постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. N 68 *

7. Санитарка
централизованного
стерилизационного
отделения

Фартук 
непромокаемый Дежурный

поз.24 Приложения N 
11 к постановлению
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. N 68 *

8. Зубной техник, 
старший зубной 
техник

Фартук 
непромокаемый

Дежурный поз.20 Приложения N 
11 к постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. N 68 *

Щиток защитный 
или очки защитные

До износа, но не 
более 1 года

9. Литейщик Фартук 
непромокаемый

Дежурный поз.20 Приложения N 
11 к постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. N 68*

Щиток защитный 
или очки защитные

До износа, но не 
более 1 года

Дополнительно
Халат 
хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный 
для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений

2/ 1 год

Перчатки с 
нитриловым 
покрытием

1 пара / 3 месяца

10. Водитель легкового 
автомобиля

Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт / 1 год поз. 11 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

Перчатки с 
точечным 
покрытием

12 пар / 1 год

Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов

дежурные

Жилет сигнальный 
2 класса защиты

1 п.2. Приказа Мин
здравсоцразвития 
России от 20.04.2006 
№ 297***
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11. Электромонтер по ре
монту и обслужива
нию 
электрооборудования

Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным 
подноском 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки 
диэлектрические 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием

1/ 1 год

1 пара/ 1 год 

дежурные 

дежурные

12 пар/1 год

Поз.189 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

12. 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/ 1 год поз.171 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

Перчатки с 
полимерным 
покрытием

6 пар/ 1 год

Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов

12 пар/ 1 год

13. Уборщик 
производственных 
помещений

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

1/1 год поз.170 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

Комбинезон для 
защиты от 
токсичных вещ - в 
и пыли из не 
тканых материалов

Дежурный

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания 
фильтрующее

До износа
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Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов

12 пар/1 год

14. Слесарь-сантехник Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным 
подноском 
Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием 
Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
Щиток защитный 
лицевой или очки 
защитные

1/1 год

1/1 год

12 пар/1 год

12 пар/1 год

До износа

До износа

поз.148 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

15. Кладовщик Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием

1/1 год

1/1 год

поз.49 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

16. Уборщик территории Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием

1/1 год

6 пар/1 год

Поз.23 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

17. Заведующий 
хозяйством

Халат для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием

1/1 год

6 пар/ 1 год

поз.32 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

18. Г ардеробщик Костюм для 
защиты от общих 
производственных

1/ 1 год поз.19 Приказа 
Минтруда РФ от



5

загрязнений или 
халат для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений

09.12.2014 N 997н 
**

19. Заведующий архивом Халат для защиты 
от общих
производственных 
загрязнений 
и механических 
воздействий 
Средство 
индивидуальной 
защиты органов
дыхания 
фильтрующее 
Перчатки с
точечным 
покрытием

1/ 1 год

До износа

3 пары/1 год

поз.7 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

20. Разнорабочий Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Перчатки с
полимерным 
покрытием

1/ 1 год

1/1 год

поз.135 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

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

1/ 1 год поз.48 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

22. Инженер по 
обслуживанию и 
ремонту 
оборудования

Халат для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием

1/ 1 год

6 пар/1 год

поз.36 Приказа 
Минтруда РФ от 
09.12.2014 N 997н 
**

23. Техник по ремонту 
оборудования

Костюм (халат) 
хлопчатобумажный 
Рукавицы 
комбинированные 
или перчатки с 
нитриловым 
покрытием

1/1 год

4пары/1 год

поз.119 
Приложения N 11 к 
постановлению 
Минтруда РФ от 29 
декабря 1997 г. N68
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Примечания:
* Постановление Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68 «Типовые отраслевые нормы 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам организаций здравоохранения и социальной защиты 
населения, медицинских научно-исследовательских организаций и учебных заведений, 
производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных 
пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок (с изменениями от 17 
декабря 2001 г.)»
**Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением"
***Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006г. № 297 «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной 
видимости работникам всех отраслей экономики».



Приложение 2
к Изменениям №2 в коллективный 
договор АУЗ УР «РСП МЗ УР» 
на 2021-2023 годы

Приложение №9
к коллективному договору
АУЗ УР «РСП МЗ УР»
на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей и профессий, работа в которых дает право на бесплатное обеспечение 
санитарной одеждой и обувью на основании Приказа МЗ СССР от 29.01.1988 года 

№65 «Нормы бесплатной выдачи санитарной одежды, санитарной обуви и 
санитарных принадлежностей работникам учреждений, предприятий и организаций 

здравоохранения»

№ 
п/п

Профессия или 
должность, основание 

выдачи средств 
индивидуальной 

защиты

Наименование 
санитарной одежды, 
обуви и защитных 
приспособлений

Норма выдачи 
санитарной 

одежды, обуви и 
защитных 

приспособлений

Срок 
использования

1. Врач - стоматолог- 
терапевт, врач- 
стоматолог, 
зубной врач, врач - 
стоматолог - ортопед, 
врач-стоматолог - 
ортодонт, 
врач-стоматолог- 
хирург, врач- 
стоматолог детский

Халат 
хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный

4 24 мес.

Шапочка (колпак) из 
нетканого материала одноразовая

2. Главный врач, 
заместитель главного 
врача по лечебной 
работе, заместитель 
главного врача по 
оргметодработе, врач- 
методист, 
заведующий 
отделением, врач- 
эпидемиолог, 
заведующий 
поликлиникой

Халат 
хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный

4 24 мес.

3. Главная медицинская 
сестра, старшая 
медицинская сестра

Халат 
хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный

4 24 мес.

4. Медицинская сестра, 
медицинская сестра 
по физиотерапии, 
рентгенолаборант,

Халат 
хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный

4 24 мес.



медицинская сестра 
ЦСО

Шапочка (колпак) из 
нетканого материала одноразовая

5.
Санитарка Халат 

хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный

4 24 мес.

Шапочка из 
нетканого материала одноразовые

6. Кастелянша Халат 
хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный

4 24 мес.

7. Зубной техник, 
старший зубной 
техник, литейщик

Халат 
хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный

4 24 месяца

Шапочка (колпак) из 
нетканого материала одноразовая

8. Техник по ремонту 
оборудования

Халат 
хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный

4 24 месяца

9. Уборщик служебных 
помещений

Халат 
хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный

4 24 мес.

10. Уборщик 
производственных 
помещений

Халат 
хлопчатобумажный 
или костюм 
хлопчатобумажный

4 24 мес.

Шапочка (колпак) из 
нетканого материала одноразовая



Приложение 3
к Изменениям №2 в коллективный 
договор АУЗ УР «РСП МЗ УР» на 
2021-2023 годы

Приложение №10
к коллективному договору 
АУЗ УР «РСП МЗ УР» 
на 2021-2023 годы

МНЕНИЕ ЕДИНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО Утверждён
ОРГАНА РАБОТНИКОВ АУЗ УР "РСП МЗ УР" приказом АУЗ УР «РСП МЗ УР»
УЧТЕНО, № 13 от 18.01.2021 г.
протокол № 3 от «18» 01 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников, имеющих право на бесплатное получение 
смывающих и обезвреживающих средств на основании Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 
года №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»

№ 
п/п

Наименование профессии или 
работы

Пункт приложения №1 
приказа №1122н, виды 

смывающих и 
обезвреживающих 

средств

Способ выдачи и 
норма выдачи на 

1 месяц, мл

1. Врач-стоматолог, врач-стоматолог- 
терапевт, врач-стоматолог-хирург, 
врач-стоматолог-ортопед, врач- 
ортодонт, зубной врач, врач- 
рентгенолог, врач-эпидемиолог, 
средний медицинский персонал, 
младший медицинский персонал

П.5.Средства для защиты 
от бактериологических 
вредных факторов 
(дезинфицирующие)

Дозатор в лечебном 
кабинете, 100 мл

П.10.Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

Дозатор в лечебном 
кабинете, 100 мл

П.7.Мыло или жидкие 
моющие средства для 
мытья рук

Дозатор в местах 
общего 

пользования, 200 мл
2. Старший зубной техник, зубной 

техник, литейщик
П.5. Средства для защиты 
от бактериологических 
вредных факторов 
(дезинфицирующие)

Дозатор в 
лаборатории, 100 мл

П.10. Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

Дозатор в 
лаборатории, 100 мл

П.7.Мыло или жидкие 
моющие средства для 
мытья рук

Дозатор в местах 
общего 

пользования, 200 мл
3. Гардеробщик, электромонтер, 

инженер и техник (по обслуживанию 
и ремонту оборудования), 
водитель автомобиля, уборщик 
территории, разнорабочий, 
кладовщик, кастелянша, слесарь- 
сантехник

П.7.Мыло или жидкие 
моющие средства для 
мытья рук

Дозатор в местах 
общего 

пользования, 200 мл

Слесарь - сантехник П.2.Средства 
гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу,

100 мл на 1 
работника



сушащие кожу)

4. Уборщик служебных помещений П.7.Мыло или жидкие 
моющие средства для 
мытья рук

200 мл на 1 
работника

П.10.Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы

100 мл на 1 
работника

П.2.Средства 
гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

100 мл на 1 
работника

5. Уборщик производственных 
помещений

П.7.Мыло или жидкие 
моющие средства для 
мытья рук

Дозатор в местах 
общего 

пользования, 200 мл
П.10.Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы

Дозатор в кабинете, 
100 мл

П.2.Средства 
гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

Дозатор в кабинете, 
100 мл
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