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Приложение №4 к коллективному договору 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей, работ, при выполнении которых работники бесплатно обеспечиваются 

специальной одеждой, спец. обувью в ГБСУ КОПОО  «Советский техникум-интернат» 
 

№ 
п/

п 

Наименование профессий и 

должностей 
 

Наименование 
средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на год 

(количество единиц 

или комплектов) 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Приказ N 997н от 09.12.2014 года  

1 Столяр Костюм из смешанных тканей 

для  защиты от общих 

производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 
 
 
 
 
 
1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 
Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 
 
До износа 

Перчатки резиновые или   
из полимерных материалов 

2 пары 

Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 

До износа 
До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

2 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 



Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 
Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 
 
1 пара 

Перчатки резиновые  или 
из полимерных материалов 

12 пар 
12 пар 

Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 

до износа 
до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 
 

3 Электромонтер по ремонту и  
обслуживанию 

электрооборудованию 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 
дежурные 

Перчатки диэлектрические до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

4 Оператор стиральных машин Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 
Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые или  
из полимерных материалов 

дежурные 

5 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 



Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 шт 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

Зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или 
Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском, или 
Валенки с резиновым низом 

Перчатки с защитным покрыти-

ем, морозостойкие с утепляю-

щими вкладышами  

 
1 на 2 года 
 
1 пара на 2 года 
 
1 пара на 2 года 
 
1 пара на 2 года 
3 пары на 1 год. 
 

6 Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые или 
 из полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 

до износа 
до износа 



Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 
На наружных работах зимой 

дополнительно: 
- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 
- Ботинки кожаные утепленные 

с защитным подноском или 
Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском, или 
Валенки с резиновым низом 
- Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

до износа 
 
 
 
 
1 на 2 года 

 
 
 
1 пара на 2 года 
 
1 пара на 2 года 
 
1 пара на 2 года 
 
3 пары на 1 год. 

7 Рабочий по благоустройству Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые или  
из полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 

до износа 
до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 
- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 
- Ботинки кожаные утепленные 

с защитным подноском или 
Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском, или 
Валенки с резиновым низом 
- Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

 
 
1 на 2 года 

 
 
 
1 пара на 2 года 
 
1 пара на 2 года 
 
1 пара на 2 года 
 
3 пары на 1 год. 



8 Подсобный рабочий Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Рукавицы комбинированные 

или 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 
4 пары 

Ботинки кожаные  или  
сапоги кирзовые 

1 на 3 года 

При работах зимой 

дополнительно: 
- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 
- Ботинки кожаные утепленные 

с защитным подноском или 
Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском, или 
Валенки с резиновым низом 
- Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

 
 
1 на 2 года 

 
 
 
1 пара на 2 года 
 
1 пара на 2 года 
 
1 пара на 2 года 
 
3 пары на 1 год. 

9 Уборщица Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт 
 
 
 
1 шт 
 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые или 
 из полимерных материалов 

12 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

При мытье полов и мест 

общего пользования 

дополнительно: 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 

 
 
 
1 пара 
2 пары 



 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


