__________________________________________________________________
(наименование организации)


Приказ

«__» ____________ 20__ г.						№ _____
г. ____________________



Об утверждении перечня рабочих мест и списка работников, обеспечиваемых смывающими и (или) обезвреживающими средствами


В целях обеспечения защиты работников от имеющихся на рабочих местах вредных производственных факторов, в соответствии с частью первой статьи 221 Трудового кодекса

ПРИКАЗЫВАЮ:

Обеспечить умывальники на рабочих местах электрополотенцами или бумажными салфетками для обтирания рук, мылом из расчета на одного человека в месяц:
	специалистам и служащим – 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах);
	рабочим – 300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах).

На работах, связанных с трудносмываемыми устойчивыми загрязнениями (масла, смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, в том числе полиграфические, смолы, клеи, битум, силикон, графит, различные виды производственной пыли, в том числе угольная, металлическая и т. п.), с агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми рабочими материалами в дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим средствам работникам выдаются очищающие кремы, гели и пасты, а также защитные и регенерирующие (восстанавливающие) средства в соответствии с установленными нормами по перечню рабочих мест согласно приложению № 1 и по списку согласно приложению № 2.
Назначить ответственных за выдачу и учет смывающих и (или) обезвреживающих средств в личных карточках учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств по форме, предусмотренной приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н, руководителей и специалистов подразделений:
	__________________________________________________________________ ;

						(должность, Ф. И. О.)
	__________________________________________________________________ ;

						(должность, Ф. И. О.)
	__________________________________________________________________ ;

						(должность, Ф. И. О.)
Начальнику отдела кадров _____________________ в срок до «__» _________ 20__ г.:
	(Ф. И. О.)
Ознакомить с приказом работников, назначенных ответственными за выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств.
Подготовить проекты дополнительных соглашений к трудовым договорам работников, которым предусмотрена бесплатная выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств и ознакомить их.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Генеральный директор	   ______________   ____________________   «__» ________ 20__ г.
                                                                 (подпись)			 (Ф. И. О.)

Согласовано: 

_____________________   ______________   ___________________   «__» ________ 20__ г.
                      (должность)                                   (подпись)                                        (Ф. И. О.)


С приказом ознакомлены: 

_____________________   ______________   ___________________   «__» ________ 20__ г.
                      (должность)                                   (подпись)                                        (Ф. И. О.)




Приложение № 1
к приказу от «__» ________ 20__ г.


Перечень рабочих мест, которые подлежат обеспечению
смывающими и обезвреживающими средствами

Наименование профессии (должности)
Виды смывающих и обезвреживающих средств
Норма выдачи в месяц
Уборщик служебных помещений
Регенерирующий восстанавливающий крем (эмульсия) для рук
100 мл
Водитель автомобиля
Очищающая паста для рук
200 мл
Аккумуляторщик
Защитные средства гидрофобного действия
100 мл

Регенерирующий восстанавливающий крем (эмульсия) для рук
100 мл
Маляр
Защитные средства гидрофильного действия
100 мл

Очищающая паста для рук
200 мл

Регенерирующий восстанавливающий крем (эмульсия) для рук
100 мл
Слесарьсантехник
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл

Очищающая паста для рук
200 мл

Регенерирующий восстанавливающий крем (эмульсия) для рук
100 мл
Уборщик территории
Средства для защиты при негативном влиянии окружающей среды (от пониженных температур)
100 мл

Регенерирующий восстанавливающий крем (эмульсия) для рук
100 мл
Слесарь по ремонту автомобилей
Очищающая паста для рук
200 мл

Регенерирующий восстанавливающий крем (эмульсия) для рук
100 мл

Разработал: 

___________________________________   _________________   ______________________ 
                                                   (должность)		(подпись)				 (Ф. И. О.)



Приложение № 2
к приказу от «__» ________ 20__ г.


Список работников, которые подлежат обеспечению
смывающими и обезвреживающими средствами

Фамилия, инициалы
Наименование профессии (должности)







Разработал: 

___________________________________   _________________   ______________________ 
                                                   (должность)		(подпись)				 (Ф. И. О.)


