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Приложение № 6 

к коллективному договору работников 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Работ, профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а так же смывающими и обезвреживающими средствами  

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н "Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты",  Приказ Минтруда и 

Социальной защиты РФ от 9 декабря 2014г. №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», Постановление Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68., Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1122н. 

 

Отдел технического обеспечения и эксплуатации 

 

N 

п/п  

Наименование 

профессии 

(должности)  

Основание Наименование специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты  

Норма выдачи на год 

 (штуки, пары, 

комплекты)  
1. Вахтер 

 

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 163 

Обязательные: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий   

Сапоги резиновые с защитным подноском   

Перчатки с полимерным покрытием   

Дополнительные: 

- Не предусмотрено 

 

 

1 шт. 

1 пара 

12 пар 

 

 

2. Сторож 

 

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 163 

Обязательные: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий   

Сапоги резиновые с защитным подноском   

Перчатки с полимерным покрытием   

Дополнительные: 

- Не предусмотрено 

 

 

1 шт. 

1 пара 

12 пар 

 

 

3. Гардеробщик  

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 19 

Обязательные: 

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или  

  Халат для защиты от общих производственных загрязнений 

 

Дополнительные: 

 

1 шт. 
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- Не предусмотрено 

4. Уборщик 

территории 

 

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 23 

Обязательные: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий   

Фартук из полимерных материалов с нагрудником   

Сапоги резиновые с защитным подноском   

Перчатки с полимерным покрытием   

На наружных работах зимой дополнительно: 

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 

- Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 
- Полушубок  

- Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском  

- Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 

- Валенки с резиновым низом 

В остальное время года дополнительно: 

- Плащ непромокаемый  

 

Дополнительные: 

- Не предусмотрено 

 

 

1 шт. 

2 шт.  

1 пара 

6 пар 

 

 

1 шт. на 1.5 года 

 

1 шт.  на 1.5 года 

1 шт. на 3 года 

1 пара  

1 пара  

1 пара  на 2 года  

 

1 шт. 

 

5. Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 171 

Обязательные:  

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или   

- Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий    

- Перчатки с полимерным покрытием   

- Перчатки резиновые или из полимерных материалов   

 

Дополнительные: 

- Не предусмотрено 

Регенерирующие, восстанавливающие средства  

-Средства гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

6 пар 

12 пар 

 

 

 

 

 100 мл. в месяц 

6. Контролер 

билетов 

 

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 53 

Обязательные: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий   

Перчатки с полимерным покрытием   

При занятости на наружных работах: 

- Плащ непромокаемый 

 

 

 

1 шт. 

4 пары 

 

дежурный 
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Дополнительные: 

- Не предусмотрено  

7. Слесарь – 

сантехник 

 

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 148 

Обязательные: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным подноском  

Перчатки с полимерным покрытием   

Перчатки резиновые или из полимерных материалов   

Щиток защитный лицевой или    

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее   

 

Дополнительные: 

- Не предусмотрено 

 

 

 

1 шт. 

1 пара 

12 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

8. Подсобный 

рабочий 

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 21 

Обязательные:  

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий   

- Перчатки с полимерным покрытием   

 

Дополнительные: 

- Не предусмотрено 

 

 

 

1шт. 

12 пар 

9. Плотник  

 

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 127 

Обязательные:  

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий    

- Перчатки с полимерным покрытием или  

- Перчатки с точечным покрытием   

- Очки защитные   

- Наплечники защитные   

На наружных работах зимой дополнительно выдаются: 

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 

- Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 

- Валенки с резиновым низом 

 

Дополнительные: 

- Не предусмотрено 

 

 

1шт. 

12 пар 

до износа 

до износа 

дежурные 

 

 

1 шт. на 1.5 года 

 

1 шт.  на 1.5 года 

1 пара  на 2 года  
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10. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 135 

Обязательные: 

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий    

- Сапоги резиновые с защитным подноском    

- Перчатки с полимерным покрытием  

- Перчатки резиновые или из полимерных материалов   

 

Дополнительные: 

- Не предусмотрено 

 

Регенерирующие, восстанавливающие средства  

-Средства гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

 

 

1шт. 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

 

 

 

 

100 мл. в месяц 

 

11. Дворник 

 

 

Приказ Минтруда №997н 

от 09.12.2014г. 

п. 23 

Обязательные: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий   

Фартук из полимерных материалов с нагрудником   

Сапоги резиновые с защитным подноском   

Перчатки с полимерным покрытием   

На наружных работах зимой дополнительно: 

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 

- Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 
- Полушубок  

- Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском  

- Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 

- Валенки с резиновым низом 

В остальное время года дополнительно: 

- Плащ непромокаемый  

 

Дополнительные: 

- Не предусмотрено 

 

 

1 шт. 

2 шт.  

1 пара 

6 пар 

 

 

1 шт. на 1.5 года 

 

1 шт.  на 1.5 года 

1 шт. на 3 года 

1 пара  

1 пара  

1 пара  на 2 года  

 

1 шт. 

 

 

 

Специалист  по охране труда                                                                                                                                                                  Г.С. Бекматова 
 


