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Перечень профессий и должностей обеспечивающихся бесплатной 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной

защиты

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета 
Трудового — ̂ ——

В.Ю.Сапрыкии А.И. Ющенко

Приложение № 5

«Учебно-
развития личных

№ Наименование 
должностей и 

профессий

Перечень СИЗ, которые 
должны быть выделены

Нормы 
выдачи на 

год

Документ
регламент.

1

Специалист 

1 категории

Костюм хлопчатобумажный от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые или галоши

1 на 1,5 года

2 пары

1 пара на 1.5 
года

Коллективный
договор

2 Тракторист - Костюм для защиты от 
нетоксичной пыли
- Перчатки с полимерным 
покрытием
- Жилет сигнальный 2 класса 
защиты
-Очки защитные
- Наушники противошумные
- Сапоги кожаные
На наружных работах на тракторе 
зимой дополнительно 
Костюм утепленный для 
механизаторов сельского 
хозяйства

1 шт.

6 пар 

1

до износа 
до износа 
1 пара

1 на 3 года

п. 16 Приказ 
министерства 
здравоохранен 
ия и
социального 
развития от 
12.08.2008 
№416н •

3 Уборщик 
производствен

ных и 
служебных 
помещений

-Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 
-Перчатки с полимерным 
покрытием
При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно:
- Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов
- Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

1 шт.

6 пар

12 пар 

до износа

п. 170 Приказ 
Министерства 
труда и 
социального 
развития РФ от 
9 декабря 
2014г. № 997н



я>

4 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

и ремонту 
зданий

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 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
На наружных работах зимой 
дополнительно
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке

1

1 пара

6 пар 
4 пары 
12 пар

До износа 

До износа

1 на 3 года 
1 на 3 года

п. 135 Приказ 
Министерства 
труда и 
социального 
развития РФ от 
9 декабря 
2014г. № 997н

5 Водитель
автомобиля

Костюм хлопчатобумажный от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий
или костюм из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
перчатки хлопчатобумажные 
или перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием 
Водителям всех видов 
автомобилей дополнительно: 
жилет сигнальный 2 класса

дежурный

дежурный

6 пар 
6 пар

1

п.2. Типовых 
норм
бесплатной 
выдачи СИЗ 
работникам 
автомобильног 
о транспорта 
Утв. Приказом 
Минздравсоцр 
азвития РФ от 
22. 06.2009г. 
№357н

6 Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудо 

вания

Полукомбинезон
хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или полукомбинезон 
из смешанных тканей для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий
Ботинки кожаные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой 
подошве
Перчатки диэлектрические 
Г алоши диэлектрические

1

1 пара 
дежурные 
дежурные

п. 193 Приказ 
Министерства 
труда и 
социального 
развития РФ от 
9 декабря 
2014г. № 997н



7 Кладовщик 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 
Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
или изолирующее 
Ботинки кожаные с жестким 
подноском

1

12 пар

до износа 
до износа

до износа 
1 пара

п. 49 Приказ 
Министерства 
труда и 
социального 
развития РФ от 
9 декабря 
2014г. № 997н

8 Сторож (вахтер) Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском
Перчатки с полимерным 
покрытием
Плащ хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 
При занятости на наружных 
работах зимой:
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке

1

1

12

дежурный

1 на 3 года 
1 на 3 года

п. 163 Приказ 
Министерства 
труда и 
социального 
развития РФ от 
9 декабря 
2014г. №997н

9 Врач
(ветеринарный)

Халат х/б или комплект для 
защиты от вредных 
биологических факторов 
Фартук прорезиненный 
Безрукавка утепленная 
Сапоги резиновые

Перчатки резиновые

1
1 на 2 года1 
на 2 года1 
пара на 2 

года 
4 пары

п.24 Приказ 
Министерства 
труда и 
социального 
развития РФ от 
12 августа 
2008г. № 416н


