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УТВЕРЖДАЮ
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Агапова
202]' r.

плАн мЕроприrIтиЙ

по улучшению условий труда lла2022

Наименование меропр иятиiа

Срок испоJIнения

Проведение инструктажей по охране
Т}'да:
_

вводного

- на рабочем месте (первичного,

*овторного, целевого, внепланового)

При приеме на работу
Не реже
месяц9в

1 раза

вб

Зшдеститель директора
по административно-

хозdственной работе
Руководители
полDазделении
Руководители

l]роведение обуrения по охране
.р},да и проверка знаний

подрtLзделений,

Заместитель директора
по адмиЕистративIIохозяйственной работе,
Комиссия по проверке
знаний
Комиссия по оТ
Проведение дней охраны труда

Ежемесячно

Рlководители

ГIроверка подразделений (объектов)
по соблюдению требований охраны

Периодически

Заллеститель директора

труда (техники безопасности,
санитарного состояния,
противопожарной безопасности) с
tsьцачеи предIIисании
Ос}тцествление KoHTpoJm за
своевременной вьцачей:
- спецодежды и спецобуви;
_ \{оющих средств
Периодическое испытание
э-]ектрозащитньD( средств и
приспособлений

по административнохозяйственной работе

Комиссия по

оТ

Заллоститель директора

Не реже 1 раза в месяц

Согласно сроков
исгIытания

по административнохозяйственной работе
Руководители
подразделений

Зашrеститель директора

по административнохозяйственной работе

Техник

Контроль за вьцачей нарядовдопусков на проведение работ
повышенной опасности
Контропь за нrrличием цеобход.rмого
инструмента для выrrолнения работ
повышенной опасности
Своевременное шрохожд9ние
}Iедосмотра персоналом и
осуществление KoHTpoJUI за его
прохождением

периодически

Руководители
подразделений

периодически

Руководители
подразделений

Согласно графика

gflrтель директора по административно-хозяйственной работе

Фельдшер
Руководители
подразделений

а
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прАв

внутреннего трудово
СОГБУ <<Вяземский дом-интернат
с
нзстоящие правила внутреннего трудовог0 распорядка разработаны в соответствии
и Трудовым
*-ставом согБУ кВяземский дом-интернаТ дjUI престарелых и инвалидов>
i,,::eKcoM РФ.
_1равила внутреннего трудового распорядка обязьвают работников выполнять
.еЁtствующие в у.rрa*дarr"" требования инструкций, графики работы, которыми

отдыхц
:i}е.тусматриваются: время начаJIа и окоЕчания работы (смены), перерыв дJIя
вопросы
и
смен
другие
--лlтания, порядок предоставления дней отдьIха, чередование
*споJьзования рабочего времени.
rrрименением rrравил внутреннего трудового распорядка
зспросы, связанные
в слу{аlIх,
:ешаются работодатеJIем в пределах предоставленньIх ей прав, а также
:aеJ"чсмотренных законодательством по согласованию с Профсоюзным комитетом,
]эавила внутреннего трудового расшорядка вывешиваются в ,щоме-интернате на

с

]ilJHoM месте.

ОК ПРИЁМА И УВОЛЪНЕНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

i

;:,.,:ъетСтвии С п, 6.8. Устава трудовые отношения работников и директора у{реждgния,
труде РФ и
на основе трудового договора, регулируются законодательством о
'!:!_:i]1,1,]{e
]Ё:,]l-r[3i{Ы]vl ДОГОВОРОМ rIРеЖДеНИЯ.
*;.l закJIючениИ трудовогО договора лицо, tIоступающее на работу, предъявJU{ет
Tl:i]: il.ттt иной докlмент, удостоверяющий личность;
закJIючаетая впервые или
:[; Ei}J кJ{ижку, за исклюЧениеМ слу{аев, когда трудовой договор
frцilL:-;;l; пост}тIает на работу на условиях совместительства;

призыву на военн}.ю
об образовании, о квалификQции или нЕIличии специальньD( знаний
-:iёши ,u рuбоrу, требующУю специаJIьных знаний или специальной 1rодготовки,

lшi;.

- при

работу без указанных документов не допускается,
который объявляется работнику
,+ :з"рабоry оформляеТся шриказОм rrо домУ-интернату,
трудового
договора, В приказе допжна
:l_{:]1cb в 3-х ллевньй срок со дня подписания
Г]: ,-JЗЗ.ltt& "]ОХХ(НОСТЬ И Ра:}МеР ОПЛаТЫ ТРУДа,
]' *:i:- пост!тIлении работника на работу или при его переводе на другую работу
fr,: :::;Te-rb обязан:
,Ё ---з

его
,-.rl.:т-!шгъ работника с IIору{енной работой, условиями опJIаты труда, разъяснить
щЕlь а :пirззgности;
трудового распорядкц должностной инструкцией,
Д:fljfri];ttt: !{g:ъ ег0 с правилами внугреннего
;ъ.?-*J\t Jого вором и нормативной документацией у{реждеЕия ;
труда,
::? ;;-n;Tp\1;Taж IIо технике безопасности, производственноЙ санитарии, гигиене
:Е|:re:ззLrй охране и другим пр€lвилам IIо охране труда,
в трудов}ю книжку В
ý1llrц :вitllgIж&Ч, проработавшим свыше 5 дней, вносится запись

:"зботышками, достигшими

*

-ш,?-q;J,.]шL\fI{ илИ использ},юIцими

возраста восемнадцати JIет и
деЕежные,

товарные

ценЕости

или

непосредственно
иное

имущество

Ecit]&::Jfr шпtсьменные договоры о полной индивилуальной материаJIьной ответственности
в IIолном
:;* ]гк РФ), то есть о возмещении работодателю причиненного уцерба
j-i э*JO,етачу вверенного работникам имущества,

]:rs:аiдение трудового договора может иметь место только на

основании,

lЕi{ЕOU ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ,
об этом
ц1:--;а.ш IL\tеюТ право расторгнутЬ трудовой договор, предупредив
истечеЕии }казанньIх сроков
шftшФg::йш{ю писъменно не менее чем за 2 недели. По
обязана вьцать ему
liпrЁаеЕ-fiя работник вправе прекратить работу, а администрация
l]]

j]ш

_

irш_,}: -{]1IU{Kу
;],:Г:ji.:'РеЕности

и произвести с Еим расчет.
междУ

работникоМ

и

работоДателеМ

трудовой

: fi .fo истечения срока IIред}цреждения об увольнении,

договор

может

быть

инициативе работодатеJIя,

[;, :Ре.Т\'Смотренном Трудовьпл кодексом РФ.

ъ[л:.;ъ"rо

об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, Щнем увольнения

;.i ЕOс.-iедний день работы.

ОБЯЗДННОСТИ РДБОЧИХ И СЛУЖДЩИХ ДОМД-ИНТЕРНДТД
}"Д:.::аiш;и обязаны:

-

основу порядка

труда
mшцi::зjъ честЕо и добросовестно, соблюдать дисциплину
испоJIъзовать
администрации,
];]i{п. своевременно и точно испоJIнять расIIоряжения
могут
которые
:lДlt_,q€Ё времЯ длlI rrроиЗводительНого труда, не допускать деЙствиЙ,
э:ъ рабоiатощих от выполнения их трудовьIх обязанностеЙ;
труда, своевременно и тщательно вьшолнять работы;
;;;;
В

"рй.-о"тельность

соответствуюtчими
t:lпI. ГиГиене труда и пожарной безопасности, предусмотренныо
пользоваться
спецобуви,
*T-j_\ЦI и инструкциями,
работать в выданной сilецодежде,
: --jп{ьLчи средстtsами индивидуальной защиты;
преIU{тств},ющих иJIи
]trгшuатЪ меры к немgдJIенному устр€неЕию причин и условий,
нормальные
работы и немедJIенно сообIцt}ть о слу}мвшемся
]i.

г =frоIцЕх

условия

Ш[;:llJЦаЦИИ;

т;:катъ свое рабочее место, оборулование и присrrособления в порядке и передавать
а также соблюдать чистоту в корпусах и на
;;.
работнику в исправном состоянии,

J.:

порядок хранения материальньD(
:й::,рiШ дома-интерIIата, выполнятЬ установлеЕный
:dтеГi и док}ментов;
оборудование,
1е:еъ и укреrrлять собственность rIреждения, эффективно использовать
в
выдаваемым
предметам,
flЭ,] оТносится к инстрУМенТа}4, спецодежде и другим

мЕIтериалы, энергию, топливо, ГСМ
Ll,]вание, экономно и рационально расходовать Qырьё,

:.JъЁЖ;жJ#ъТrJr5l",1торые

вы,,олняет каждый работник шо своей специаJIьности

;;;""_Ж#"Ч#'1;;}];;l"'-оiо.о"лr{ется

;Е]чником должностей служаIцих, а также
tтциями

и положениями,

утвержденными

"o""i*
техническими

в установленном

тарифно-квалификацИОННЫМ

правила}4и, должностными
порядке,

ОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
.'

r,5отодатель обязан

числа каждого месяца, При

:

и 20-го
_:,-,евременно выплачивать заработнуrо rrлату 5-го
праздничным днем - выплачивать
или
выходным
дня вьшлаты с
позднее чем за три дня до его начала;
1:-,не этого дня. Оплату отпуска шроизводить не
сПеЦиШIЬНОСТИ
rруд рабоiЕиков, чтобы каждьй работал по своей
"ЪБr.о""**"
м9сто, своевременно до начала работы
mа;-:лфикачии, имеЛ закреплёНно9 за ним рабоЧее
,rrrrr, всей
опдт} c.fuTeнт'l
смены.
течении
;- ;;"*овленныМ заданием и загружен работой в
:,;-;;;;;
исправное состояЕие инструментц машин
:__iщ1ть здоровые и безопасные условия труда,
ч:го оборудования;
:,:;тъ услов ия для нормаJIьЕой работы;
задания;
:Ёзременно доводить до IIодразделений плановые
осуIцествлrIть
-;=;;;;;;
соблюденИе трудовой дисципJIины, постоянно
на её укрепление, устранение потерь
.,1.1аТОРСКую, воспитательную работу, Еаправленную
применять меры
i;_ ] upara"", форrироuu""е aruб"оu*rоaо трудового колJIектива;
z: -вияк ЕарушитеJUIм трудовой дисциплины;
-1-1oEHo соблюдать законодательство о труде и шравила охраны труда, улfrшать условия,
на них усJIовия,
;;;; надлежащее техническое оборудование рабочих мест и создать

.-#;;;ouo"""o.o

Ё;lБ"

-;fi;".

1е:;тВ}ТоЩиепраВилампоохранеТрУДа,саниТарнымнорМаМипраВиЛаМ;
производственного травматизма,
::тэI11{ать необходимые меры по профилактике
условиями труда,
,;-,;;;;;p*o""uu*Tb льготы и компенсации в связи с вредными организоватъ
уход
защиты,
;i-jBaTb спецодеждой и дррими средствами индивидуалъной

инструкuий
знание и соблюдение работниками всех требований
охране;
гигиене Труда и противопожарной
,]|l]:,::-e труда, ,rро"aЪодaтвенной санитарии,
создавать условия дл,I
tтцr.'=;_fч{тъ систематическое ,rо"ur-a""Ъ квалификации работников,
fi*,кr-.Еjiя работы с обуrением в уrебных заведениях,
осущесru*." свои обязанности в QоответствуюIцих случа'Iх'Оu'Т]:_::]t:.::
}lшl,_].rfзт€
:' Jt.N_ _ ч J4lEJItr
ль \JtwJщ
а также с }'IIетом IIоJIномочии
пд;l. з;ЕIлю с профсоюзным комитетом учреждения,

il:j-r*:iжцxn"oouur"

/]ЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЪЗОВАНИЕ
!rе,*t_а ЕачаJIа

питаниJI устанавливается
и окончаЕия работы, перерыва дJUI отдьжа и

i:._**ljQ РАБоТы

::]:Рыts
_

т. -

г

НЧ{НИЕ РАБоТЫ

:.з5"-1ты медПерсонаJIу

.,г_Ё\ц- графику.

8:00
1J:00

1б:30

-

и некоторым

13:30

категориям работников устанавливается пс

:,:эfiств}ющих слrIаJ{х продоJDкитеJIьность ежедневноЙ работы, в т,ч, врем,{ начала и
и перерыва для отдьгха и приёма rтищи, определ,Iется
=j(я е;+iеJневной работьi
:,ti,f__

нерабочему
рабочего Дня, непосредственно предшествующего

:-::п?:е-]ъýость

а:ш".

комитетом,

с профсоюзным

по согласованию

директором

},гвержденным

":шfiо.

уиеньшается на 1 час.

*,:fiIIвшегося на
не допускает к работе
работе в нетрезвом состоянии работодатель
iltшfu,тfi :,&j,:{{fi день (смену).
rll;I Е*г;е"ывнъIх работах (сменах) запрещается ocTaBJUITb рабочее место до прихода
ь В ,;-тrчае его неявки рабочий или Ьлужащий заявляет об этом старшему по работе,
немедленНо

:l|lдýЯ

меры

принятЬ

к замене

смеЕщика

другим

работЕиком.

-i_\, рабOтах, где по условИям перерЫв дJШ отдьша и 11итания установить нельзя,
.!Г1, jt-l-т;bъa быТЬ предоставлена возможность приёма пищи в течении рабочего
J,шgErо'_"iтшые работы возможны в сJIг{аrж оговореннъгх ст.99

t

тк рФ,

шйшчее время запрещается:
З:*ь

СШИРТНЫе НаПИТКИ

снимать их с
h,Iй:г;l:ъ рабоч{х и служащих от их непосредственной работы, вызывать или
мероприятий,
пщ а:3 въппо-]нения общественньш обязЕшностей и провед9ния разного рода
с

:jг{

производственной

деятельЕостью.

li г:т,т-й работник имеет право на предоставление ежегодного оплачиваемого отIIуска с
среднего заработка. Ежегодный ОСНОВIIОЙ
шfr=з_ъ{ ir..ru работы (должности)
отпуск ITредоставJUIется работЕикаN,{ продолжительностью
предоставJU{ются
шщJiji*:Е-?рýьгt лiей. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
труда, работникам,
шггтлЕý:м. занlIтым на работах с вредными и (или) ошасными условиями
j&{ с неЕормированным рабочим днем.
:Ё]ъ предоставления отпусков устанавливается по согласоваЕию с профкомом с
хода работы дома- иIIтерната и
обеспечения нормального
!lМкодимости
шЁLтлт{ьtч условий дJUI отдьD(а рабочих и служащих,
]}е-]оставления отпуска без сохранеЕия заработной платы предусматриваются ст. 128

и

;|&-:i' fro.]eкca РФ, а также коллектиВIIым договором.

нIiя зА труд
труда,
и безупречную работу применяются

}д :,1Fазцовое вьшолнение трудовых обязанностеЙ, повышение производительности
ш]пtl*gе качества обслуживания,
'

]

lli: l:--l' е ПООЩРеНИЯ

продолжитепьную

:

лmГьатенце благодарности;
тiш,iт-:;Та

премии;

шшL-:Е]к-]еЕие

почетной гра.плотой.

IFЁ::tя. предусмотр9нные подпунктами а), б) настояIцего п},нкта применяются
:::зтЁJе1{, а предусмотренные шодп}цктом в)- совместно с Профкомом у{реждения,
*i;i

i,

объявляются

в приказе

или

распоряжении,

доводятся

до

сведеЕия

всего

m-}Jtsаниjl труда.

СТВЕННОСТЪ ЗД НДРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
, "_.i:,я:1 с поощрениями
IJr{-_ТffiаРНЫе ВЗЫСКаНИЯ

также и
работодатель может применить к работникам
за совершение дисциплинарного проступка, Дисциплинарнъй

_,,ittrk - это неисIIолнение или ненадлежатцее исполнение
шеннъD( на него трудовьIх обязанностей.

iс эарlшение трудовой дисциплины работодатель применяет

работником

IIо его вине

след},ющи9 дисциплинарные

:ение по соответствующим основаниям.
;Lfсци€ в качестве дисциплинарного взыскания может быть примеIIено:
:пt :"J:е}Iатическое неисподнение без ражительньж причин обязанностей, возложенньIх на
=,,1.{а ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ еСЛИ РаНее ПРИМеНЯЛИСЬ МеРЫ ДИСЦИIIJIИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ;
ш, ::,:l}--l, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительньIх IIриtмн в течение всего
_ --, -]HlI (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в сл1пIае отс}"тствия
Tшщlr-:ilI месте без уважительньж rrричин более четырех часов подряд в течение рабочего
ч,]&:.:}

j;

;;г\чаJ{х, trредусмотренньж ст,81 ТК РФ.
],iш:ещается курение в неустановлонньIх местах.
:; к.rrрение в неустановлеЕньIх местах, работодатель имеет право применять
-:IЕарные взыскания в соответствии с пytIKToM 7.2. настоящих Правил,
-_ применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
:i:ь:ны объяснения в письменном виде. В случае отказа работника дать указанное
l]:.=]le составJU{ется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не можеi
- ]репятствием дJUI применения взыскания.
L--тiнарные взыскания применяются работодателем нетrосредственно за обнаружением
,*_tз_ но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считаjI времени болезни
п:е{ьшания работника в отIIуске.
l"-.-лG{арное взыскание не может бьrгь гlрименено позднее б месяцев со дня совершения
,,;,i"?_ в по
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельЕости или
::скоЙ проверки - позднее 2 лет со дЕя его совершения. В указанные сроки не
,Е;:е:ся время производства по
уголовному делу.
каждый дисциплиЕарный проступок может быть rтрименено только одно
i--laнapнoe взыскание.
l:цз:аз фаспоряжение) директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется
*:fIц под
роспись в течении 3-х рабочих дней со дня его изданиrI.
::r],п.;,дlцбр1 слr{iu{х IIриказ доводится до сведения работников дома-интерната.
:;:ll в течение года со дня шрименения дисциплинарного взыскания работник не булет
:=}-t новому дисциппинарному взысканию, то он считается не имеющим
iг-:шарного взыскания.

&

fu

:'l:if,тодатель

До истечения

года

со Дня Применения

Дисциплинарного

Взыскания

имеет

: ;нJIтъ его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
::-й.-тву его непосредственного руководитеJuI или rrредставительного органа работников.
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Приложение Л} 3

^зсовано

ьПК

.Щиректор

СОГБУ

Утверждаю

<Вя
*,*,лIi

.{+i.":o?,I

итри9ва

ог

Е.А.

lг.

смывающих и обеззараживающих средств
(мыла хозяйственного)
из расчета ноDм выдачи 200 граммов на месяц
1. Слесарь

2. Техник

- сантехник

3. Рабо.птй по комплексному
обслуживанию и ремонту

зданий
4. Водитель
5. Подсобный рабочий
6.

Плотник

7. Санитарка

8. Уборщик территорий
9.Уборчик служебньтх

помещений
10. Сиделка
(мьlла туалетного)

ммов Еа

llrЭИКМаХеР
i--аея
!;.-телянша
Еахтер
],;аедующий складом
}ь :дицинскiu{ сестра проuелурной
!ь[;:ицинскаlI сестра по массarку
;_
-ератор стиральньD( машин

месяц

из Dрсчет4 норм выдачп 500 граммов па месяц

1

.Старшая медсестра отделения милосердия

[

Iеф-повар
}.

IедицинскаJI сестра диетическаlI

;ТиTельДиpекTopaпoa,Щ,{инисTpaTиBн0.xoзяйствeннoйpaбo'"Й*oc.гшlaH.A.

Приложсение ЛЪ 4
профессий и должностей, на которые предусIч toTpeнa
бесплатная вылача спецодежды, спецобуви и др угих СИЗ
Ёшо

'1-1

t

4,

}r,e.rb

ПК

.Щиректо ,

_}c Е{тDиева

,.зiJ;r.ittt{,rп,.. Утверждаю

Fъý
ощ'=ф

zv/.L rода

021 г.

ýlё:я

9 g>^о

=о-L

вЧ-в'2

пЕрЕчЕнъ

ч*

Ё"l-Н

Плотник

*i*ъi,l

.fu.-

ffiноски
ч в месяцах)

Профессия,
должность

*rЁ

костюм х/б

L2

ботинки кожаные

|2

фартук брезентовьй

|2

очки

заIцитные от

мехаЕических

повреждений

рукавицы комбинированные

или

до износа

до износа

перчатки х/б

::lr ;ap,l;b]rbж работах зимой
д:{],l"шIrТе"тЬно:

Э.rектромонтер по
,rýt.цжванию и ремонту
шеь-rрооборудования

Техник

r
r

Ошсратор етиральных

нашин

36

ки)тка, брюки на

утепленной
прокладке
полукомбинезон (костюм) х/б
перчатки диэлектрические

деж}рные

галоши диэлектрические

дежурные

ботинки кожаные

|2

халат х/б

|2

фартук (непромокаемый)

|2

сапоги резиновые или гаJIоши

|2

i

до износа

перчатки резиновые

}

Офпчиант

6

фартук
косынка
халат х/б

рукавицы комбинированные
во"шrgть автомобшля

72

перчатки х/б
жилет сигнальньшf
ботилши кожаЕые

6

или

|2
до износа
до износа
12

i

Вахтер
Зав. складом
Начальник хоз. отдела

кастелянша
Швея

Слесарь - сантехник

|2
|2
|2
износа
до
|2
|2
до износа

костюм х/б
xa;raT х/б
шапочка или косьшка
пеDчатки Dезиновые
халат х/б
шапочка или косынка х/б
перчатки резиIlовые
костюм х/б

|2

ботинки кожанные

|2

рукавицы комбинированные

или

до износа

перчатки х/б

.Щворник

}'борщик территорий

сапоги резиновые

|2

костюм х/б

I2

сапоги резиновые

рукавицы комбинированные или

|2
до износа

перчатки х/б
плащ непромокаемый

Злълой дополнительно:

Маляр

куртка Еа yтепленной основе
костюм (халат) >r/б
ботинки (сапоги) кожаные
рукавицы комбинированные
очки защитные
DесIIиDатоо

Jезинфектор

Е
t
I

средний и младший
ч,е-lЕцIlнскии персонаJI

З,гrrлчш.

"-l.я работающих
ф,пзиокабинете
-aпOjIнительно:

*1Е раоотающих в
:з*::atr\pнoM кабинете

халат х/б
сапоги резиновые
перчатки резиновые
колпак (шапочка) х/б
халат х/б
перчатки резиновые
колпак х/б

очки защитЕые от ультрафиолетового
и инфракрасного излу{ения
кOврик резиновый (лиэлектрический)
IIерчатки диэлектрические
'ý

перчатки резиновые

24
36
12

до
до
д0

до

|2
износа
износа
изЕоса
|2
|2
износа
|2
12

до износа
|2

дежурные

дежурньй
дежурные
до износа

:a,шо-]нительно:

Е

Санитарка

колпак (косьтнка) х/б
халат х/б
фарrуп непромокаемый
галоши резиновые
пеDчатки Dезиновые

|2

l2
72

|2
износа
до

tr

Спде-rка

колпак (косынка) х/б
халат х/б
тЕlпочки

}

}-Ьрш

ш,онещений

}ifu

ýр-Л

шос!,Jы

рабочий

}фша

Lqr.

пф повар,
lmРШ|СТЕЧеСКаЯ

lrFкчахер

]шraпьrН

рабочий

перчатки резиновые (хозяйственные)
колпак (косьтнка) х/б

хыпт хlб

DliЩ;mъпi

работах зимой
ДIВrLхfrЕТ€Jьно:

халат белый х/б
фартук непромокаемый
кодпак (KocbrHKa) х/б
полотенце дJUI лица
полотенце для рук
тапочки
халат
колпак (косынка)
фартук с накорманником
перчатки резиновые
костюм х/б

1,2

7,5

дежурньй
6
инвентарь
инвентарь
12

l2

|2
t2
до изЕоса
т2

ботинки кожаные

|2
или

перчатки х/б

куртка, брюки на утепленной основе

-шрешора по административно-хозяйственной работе

1

|2
износа
до
т2
до износа
|2
|2
|2
|2
|2

перчатки резиЕовые
фартук непромокаемый
перчатки резиновые
колrrак (косынка) х/б
халат х/б
хЕшIат бельй х/б
тагIочки
колпак (косьтнка) х/б

рукавицы комбинированные

I2
|2
I2

до износа
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