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Принято на заседании 
постоянно действующей 
комиссии по разработке 
коллективного договора 
от « 
протокол от 04.02.2019г. 

2019г. 

У » 

А.Р. Наумов 
2019г. 

Изменения и дополнения в Коллективный договор 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» от 26.10.2016г. 

1.Приложение №4 к Коллективному договору от 26.10.2016г. изложить в 
следующей редакции: 

НОРМЫ 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам 
Костромского государственного университета 

№ 
п/п 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной 
одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 
защиты 

Норма 
выдачи на 

год 
(штуки, 
пары, 

комплекты) 

Основа-
ние выда-
чи СИЗ 
(№ пункта 
типовых 

норм 
выдачи 

СИЗ) 
1 2 3 4 5 

1. Лаборатории кафедр и других структурных подразделений 
1. Лаборант, мастер 

(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
плавке и разливке 
металла 

Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой 

1 шт. п. 3(1) 1. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
плавке и разливке 
металла 

Ботинки кожаные Дежурные 

п. 3(1) 1. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
плавке и разливке 
металла 

Рукавицы брезентовые Дежурные 

п. 3(1) 1. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
плавке и разливке 
металла Шляпа войлочная Дежурные 

п. 3(1) 1. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
плавке и разливке 
металла 

Очки защитные До износа 

п. 3(1) 

2. Лаборант, мастер (учебный 
мастер) при постоянной 
занятости на горячей 
штамповке и прессовке 
металла 

Костюм хлопчатобумажный 1 на 1,5 года п. 3 W 2. Лаборант, мастер (учебный 
мастер) при постоянной 
занятости на горячей 
штамповке и прессовке 
металла 

Рукавицы брезентовые 2 пары 
п. 3 W 2. Лаборант, мастер (учебный 

мастер) при постоянной 
занятости на горячей 
штамповке и прессовке 
металла 

Очки защитные До износа 

п. 3 W 

3. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
ковке металлов 

Фартук брезентовый с нагруднике 1 шт. п. 3(1) 3. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
ковке металлов 

Рукавицы брезентовые 2 пары 
п. 3(1) 3. Лаборант, мастер 

(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
ковке металлов 

Очки защитные До износа 

п. 3(1) 

4. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
термической обработке 

Костюм хлопчатобумажный 
Ботинки кожаные 1 пара Упряплрни 

-Hv-ii-J эИРОВАНО 
! экономики 
орода Костромы 

4. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
термической обработке 

Рукавицы комбинированные 4 па̂ МГ1ИСТРачия 

-Hv-ii-J эИРОВАНО 
! экономики 
орода Костромы 

4. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
термической обработке Очки защитные До Износа--

Регистрационный № 

Должностное лицо 
{регистратор) 



металлов 1 3 

5. 
Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
занятости на резке 
металла на ножницах, 
прессах, станках 

Полукомбинезон 1 на 1,5 года п. 4 1) 

5. 
Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
занятости на резке 
металла на ножницах, 
прессах, станках 

Рукавицы комбинированные 2 пары 
п. 4 1) 

5. 
Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
занятости на резке 
металла на ножницах, 
прессах, станках 

Очки защитные До износа 

п. 4 1) 

6. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
занятости на полировке 
деталей и изделий 
проволочными, мягкими 
и войлочными кругами с 
применением абразивных 
порошков, паст и мастик 

Комбинезон хлопчатобумажный 1 на 1,5 года п. 4| 1) 6. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
занятости на полировке 
деталей и изделий 
проволочными, мягкими 
и войлочными кругами с 
применением абразивных 
порошков, паст и мастик 

Рукавицы комбинированные 2 пары 
п. 4| 1) 6. Лаборант, мастер 

(учебный мастер) при 
занятости на полировке 
деталей и изделий 
проволочными, мягкими 
и войлочными кругами с 
применением абразивных 
порошков, паст и мастик 

Респиратор Дежурный 1 

1 j! 

9 

| 
1 2 3 4 5 " 
7. Лаборант, мастер 

(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
медницких, лудильных, 
паяльных и 
жестяницких работах 

Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 

1 шт. п. 4(1} 7. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
медницких, лудильных, 
паяльных и 
жестяницких работах 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

п. 4(1} 7. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости на 
медницких, лудильных, 
паяльных и 
жестяницких работах 

Очки защитные До износа 

п. 4(1} 

8. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
препаратор при 
постоянной занятости 
на приготовлении 
растворов 

Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 шт. п. 5® 8. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
препаратор при 
постоянной занятости 
на приготовлении 
растворов 

Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 

Дежурный 

п. 5® 8. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
препаратор при 
постоянной занятости 
на приготовлении 
растворов 

Перчатки резиновые Дежурные 

п. 5® 

9. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости 
на формовке и 
приготовле-нии 
формовочных смесей и 
стержней 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. п. 6(1> 9. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости 
на формовке и 
приготовле-нии 
формовочных смесей и 
стержней 

Рукавицы комбинированные 2 пары 
п. 6(1> 

10. Лаборант, 
мастер(учебный 
мастер), рабочий при 
постоянной занятости в 
полиграфии-ческом 
производстве 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. п. 6(1) 

11. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости 
прядением, 
ткачеством и отделкой 
шерстяных, льняных и 
х/б тканей 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. п. 6™ 11. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости 
прядением, 
ткачеством и отделкой 
шерстяных, льняных и 
х/б тканей 

При работе на пыльном волчке и 
чесальных машинах 

дополнительно: 

• 

п. 6™ 11. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости 
прядением, 
ткачеством и отделкой 
шерстяных, льняных и 
х/б тканей 

Респиратор До износа 

п. 6™ 11. Лаборант, мастер 
(учебный мастер) при 
постоянной занятости 
прядением, 
ткачеством и отделкой 
шерстяных, льняных и 
х/б тканей 

Очки защитные До износа 

п. 6™ 

12. Лаборант; мастер 
(учебный мастер); 
плавильщик эмали 

На варке стекла и эмали: п.8 .^ 12. Лаборант; мастер 
(учебный мастер); 
плавильщик эмали 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 
п .8 .^ 12. Лаборант; мастер 

(учебный мастер); 
плавильщик эмали Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 
Дежурный 

п .8 .^ 



1 2 3 4 5 
Рукавицы комбинированные 4 пары 
Очки защитные До износа 

13. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
газосварщик при 
непосредственной 
занятости 
газосваркой, 
газорезкой, зарядкой и 
разрядкой 
ацетиленовых 
установок 

Костюм хлопчатобумажный 
огнезащитной пропиткой 

с 1 на 1,5 
года 

п. 10w 13. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
газосварщик при 
непосредственной 
занятости 
газосваркой, 
газорезкой, зарядкой и 
разрядкой 
ацетиленовых 
установок 

Ботинки кожаные 1 пара на 2 
года 

п. 10w 13. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
газосварщик при 
непосредственной 
занятости 
газосваркой, 
газорезкой, зарядкой и 
разрядкой 
ацетиленовых 
установок 

Рукавицы брезентовые 4 пары 

п. 10w 13. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
газосварщик при 
непосредственной 
занятости 
газосваркой, 
газорезкой, зарядкой и 
разрядкой 
ацетиленовых 
установок 

Очки защитные До износа 

п. 10w 13. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
газосварщик при 
непосредственной 
занятости 
газосваркой, 
газорезкой, зарядкой и 
разрядкой 
ацетиленовых 
установок 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

п. 10w 13. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
газосварщик при 
непосредственной 
занятости 
газосваркой, 
газорезкой, зарядкой и 
разрядкой 
ацетиленовых 
установок 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

п. 10w 13. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
газосварщик при 
непосредственной 
занятости 
газосваркой, 
газорезкой, зарядкой и 
разрядкой 
ацетиленовых 
установок Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

п. 10w 

14. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
электросварщик 
ручной сварки при 
занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой 

Костюм брезентовый 1 на 2 года п. 11(1) 14. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
электросварщик 
ручной сварки при 
занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой 

Ботинки кожаные 1 пара на 2 
года 

п. 11(1) 14. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
электросварщик 
ручной сварки при 
занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой 

Рукавицы брезентовые 4 пары 

п. 11(1) 14. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
электросварщик 
ручной сварки при 
занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой 

Галоши диэлектрические Дежурные 

п. 11(1) 14. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
электросварщик 
ручной сварки при 
занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

п. 11(1) 14. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
электросварщик 
ручной сварки при 
занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой Шлем защитный Дежурный 

п. 11(1) 14. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
электросварщик 
ручной сварки при 
занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой 

При наружных работах зимой 
дополнительно: 

п. 11(1) 14. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
электросварщик 
ручной сварки при 
занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

п. 11(1) 14. Лаборант, мастер 
(учебный мастер), 
электросварщик 
ручной сварки при 
занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

п. 11(1) 

15. Лаборант; мастер 
(учебный мастер); 
наладчик контрольно-
измерительных 
приборов и автоматики; 
наладчик 
технологического 
оборудования 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. п. 15(1) 15. Лаборант; мастер 
(учебный мастер); 
наладчик контрольно-
измерительных 
приборов и автоматики; 
наладчик 
технологического 
оборудования 

Перчатки хлопчатобумажные Дежурные 
п. 15(1) 15. Лаборант; мастер 

(учебный мастер); 
наладчик контрольно-
измерительных 
приборов и автоматики; 
наладчик 
технологического 
оборудования 

Очки защитные До износа 

п. 15(1) 

16. Лаборант; мастер 
(учебный мастер), 
техник при монтаже 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов; настройке 
полупроводниковых 
приборов; 

При выполнений работ по 
моделированию и налаживанию 
электровакуумных, электронно-

вычислительных, 
полупроводниковых установок и 

аппаратуры 

n.4 w 16. Лаборант; мастер 
(учебный мастер), 
техник при монтаже 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов; настройке 
полупроводниковых 
приборов; 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

n .4 w 16. Лаборант; мастер 
(учебный мастер), 
техник при монтаже 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов; настройке 
полупроводниковых 
приборов; Перчатки хлопчатобумажные Дежурные 

n .4 w 16. Лаборант; мастер 
(учебный мастер), 
техник при монтаже 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов; настройке 
полупроводниковых 
приборов; 

Очки защитные До износа 

n .4 w 

16. Научный сотрудник, 
инженер, лаборант, 
препаратор, техник, 
рабочий при занятости 
на работах с 
токсичными 
взрывчатыми 
веществами и 
кислотами 

Халат хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропитко! \ 

1 шт. п. 16^ 16. Научный сотрудник, 
инженер, лаборант, 
препаратор, техник, 
рабочий при занятости 
на работах с 
токсичными 
взрывчатыми 
веществами и 
кислотами 

Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

Дежурный 

п. 16^ 16. Научный сотрудник, 
инженер, лаборант, 
препаратор, техник, 
рабочий при занятости 
на работах с 
токсичными 
взрывчатыми 
веществами и 
кислотами 

Перчатки резиновые Дежурные 

п. 16^ 16. Научный сотрудник, 
инженер, лаборант, 
препаратор, техник, 
рабочий при занятости 
на работах с 
токсичными 
взрывчатыми 
веществами и 
кислотами 

Противогаз Дежурный 

п. 16^ 16. Научный сотрудник, 
инженер, лаборант, 
препаратор, техник, 
рабочий при занятости 
на работах с 
токсичными 
взрывчатыми 
веществами и 
кислотами 

Очки защитные До износа 

п. 16^ 16. Научный сотрудник, 
инженер, лаборант, 
препаратор, техник, 
рабочий при занятости 
на работах с 
токсичными 
взрывчатыми 
веществами и 
кислотами 

Лаборанту дополнительно: 

п. 16^ 16. Научный сотрудник, 
инженер, лаборант, 
препаратор, техник, 
рабочий при занятости 
на работах с 
токсичными 
взрывчатыми 
веществами и 
кислотами Нарукавники прорезиненные или 

хлорвиниловые 
Дежурные 

п. 16^ 



1 2 3 4 5 
17. Сотрудники 

лабораторий, постоянно 
занятых на работах с 
установками ВЧ, УВЧ 
радиолокацион-ных 
установок 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. п. 19w 17. Сотрудники 
лабораторий, постоянно 
занятых на работах с 
установками ВЧ, УВЧ 
радиолокацион-ных 
установок 

Перчатки диэлектрические Дежурные 
п. 19w 17. Сотрудники 

лабораторий, постоянно 
занятых на работах с 
установками ВЧ, УВЧ 
радиолокацион-ных 
установок 

Очки защитные Дежурные 

п. 19w 

18. Сотрудник, инженер, 
учебный мастер, 
лаборант при работе 
на 
долбежных; заточных; 
наждачных; токарных, 
фрезеровочных, 
граверных, 
сверловочных, 
шлифовальных, 
распиловочных, 
деревообрабатывающих 
станках; 
при выполнении 
работ: по наладке 
станков всех 
наименований; по 
резке на пилах, 
ножовках и станках; 
станочника широкого 
профиля 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2 шт.на 
1,5 года 

п.29^ 18. Сотрудник, инженер, 
учебный мастер, 
лаборант при работе 
на 
долбежных; заточных; 
наждачных; токарных, 
фрезеровочных, 
граверных, 
сверловочных, 
шлифовальных, 
распиловочных, 
деревообрабатывающих 
станках; 
при выполнении 
работ: по наладке 
станков всех 
наименований; по 
резке на пилах, 
ножовках и станках; 
станочника широкого 
профиля 

Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием 

12 пар 

до износа 

п.29^ 18. Сотрудник, инженер, 
учебный мастер, 
лаборант при работе 
на 
долбежных; заточных; 
наждачных; токарных, 
фрезеровочных, 
граверных, 
сверловочных, 
шлифовальных, 
распиловочных, 
деревообрабатывающих 
станках; 
при выполнении 
работ: по наладке 
станков всех 
наименований; по 
резке на пилах, 
ножовках и станках; 
станочника широкого 
профиля 

Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 

до износа 
до износа 

п.29^ 18. Сотрудник, инженер, 
учебный мастер, 
лаборант при работе 
на 
долбежных; заточных; 
наждачных; токарных, 
фрезеровочных, 
граверных, 
сверловочных, 
шлифовальных, 
распиловочных, 
деревообрабатывающих 
станках; 
при выполнении 
работ: по наладке 
станков всех 
наименований; по 
резке на пилах, 
ножовках и станках; 
станочника широкого 
профиля 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

до износа 

п.29^ 18. Сотрудник, инженер, 
учебный мастер, 
лаборант при работе 
на 
долбежных; заточных; 
наждачных; токарных, 
фрезеровочных, 
граверных, 
сверловочных, 
шлифовальных, 
распиловочных, 
деревообрабатывающих 
станках; 
при выполнении 
работ: по наладке 
станков всех 
наименований; по 
резке на пилах, 
ножовках и станках; 
станочника широкого 
профиля 

При выполнении работ по 
охлаждению деталей смазочно-
охлаждающими жидкостями 

п.29^ 18. Сотрудник, инженер, 
учебный мастер, 
лаборант при работе 
на 
долбежных; заточных; 
наждачных; токарных, 
фрезеровочных, 
граверных, 
сверловочных, 
шлифовальных, 
распиловочных, 
деревообрабатывающих 
станках; 
при выполнении 
работ: по наладке 
станков всех 
наименований; по 
резке на пилах, 
ножовках и станках; 
станочника широкого 
профиля 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

2 шт. 

п.29^ 

19. Сотрудники лаборатори 
занятые на работах с 
лазерами II - IV классов 

Очки защитные n.9.6w 

20. Сотрудники 
лаборатории 
археологических 
исследований при 
работе в полевых 
условиях: заведующий 
лабораторией, лаборант 

Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 шт. п.30(2) 

Прил.№7 
20. Сотрудники 

лаборатории 
археологических 
исследований при 
работе в полевых 
условиях: заведующий 
лабораторией, лаборант 

Ботинки кожаные 1 шт. 

п.30(2) 

Прил.№7 
20. Сотрудники 

лаборатории 
археологических 
исследований при 
работе в полевых 
условиях: заведующий 
лабораторией, лаборант 

Полуплащ непромокаемый 1 шт. 

п.30(2) 

Прил.№7 
20. Сотрудники 

лаборатории 
археологических 
исследований при 
работе в полевых 
условиях: заведующий 
лабораторией, лаборант 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

п.30(2) 

Прил.№7 
20. Сотрудники 

лаборатории 
археологических 
исследований при 
работе в полевых 
условиях: заведующий 
лабораторией, лаборант 

Очки защитные 1шт. 

п.30(2) 

Прил.№7 
20. Сотрудники 

лаборатории 
археологических 
исследований при 
работе в полевых 
условиях: заведующий 
лабораторией, лаборант Куртка на утепленной прокладке 1 шт. 

п.30(2) 

Прил.№7 

Примечания. 
1. Преподавателям, научным сотрудникам, инженерам, учебным мастерам, техникам, 
работающим в лабораториях, учебных мастерских, бесплатная спецодежда, спецобувь и 
другие средства индивидуальной защиты выдаются как дежурные по нормам, 
предусмотренным в пунктах 1-20 без права выноса из рабочих помещений. 
2. Студентам выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 
как дежурные по нормам, предусмотренным для тех категорий, работу которых они 
выполняют. 
3. Студентам при выполнении работ с токсичными веществами и кислотами выдаются как 
дежурные спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, 
предусмотренным настоящим перечнем, без права выноса из рабочих помещений. 

2. Студентам, проходящим практику в образовательных учреждениях 
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1. В механических, 

слесарных, столярных 
мастерских 

Халат хлопчатобумажный Дежурный n.l ( i J 
1. В механических, 

слесарных, столярных 
мастерских 

Очки защитные Дежурные 
n.l ( i J 

2. В литейных, 
сварочных, 
термических 
мастерских 

Халат хлопчатобумажный Дежурный п.2^ 
Р 

2. В литейных, 
сварочных, 
термических 
мастерских 

Фартук брезентовый Дежурные 
п.2^ 

Р 
2. В литейных, 

сварочных, 
термических 
мастерских 

Рукавицы брезентовые Дежурные 

п.2^ 
Р 

2. В литейных, 
сварочных, 
термических 
мастерских Очки защитные Дежурные 

п.2^ 
Р 

3. В лабораториях ткачеств 
прядения, трикотажного 
производства 

Халат хлопчатобумажный Дежурный п.4^ 

Примечания. 
1. Студентам, проходящим практику в образовательных учреждениях, спецоде>) 
спецобувь и другие средства защиты выдаются в соответствии с настоящим Перечнем.; 
2.Количество спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной заш| 
определяется числом студентов, одновременно проходящих практику. 
3. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты являю 
инвентарем КГУ и используются студентами во время их практики. 

Да, 

[|ГЫ 

тся 

3. Рабочие по обслуживанию 

1. Аппаратчик 
химводоочистки 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. п.З(3) 
1. Аппаратчик 

химводоочистки 

Фартук для защиты от растворов 
кислот и щелочей 

2 шт. 

п.З(3) 
1. Аппаратчик 

химводоочистки 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара 

п.З(3) 
1. Аппаратчик 

химводоочистки 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

12 пар 

п.З(3) 
1. Аппаратчик 

химводоочистки 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

до износа 

п.З(3) 
1. Аппаратчик 

химводоочистки 

Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 

до износа 
до износа 

п.З(3) 
1. Аппаратчик 

химводоочистки 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
или изолирующее 

до износа 

п.З(3) 

2. Архивариус; 
заведующий архивом 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. п.7(3) 2. Архивариус; 
заведующий архивом 

Перчатки с точечным покрытием 3 пары 

п.7(3) 2. Архивариус; 
заведующий архивом 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

до износа 

п.7(3) 

3. Библиотекарь 
(библиограф при работе 
в книгохранилище), 

Заведующий библиотеке 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. п.21(1) 

4. Водитель автомобиля При управлении грузовым и 
специальным автомобилем: 

n.2 w 4. Водитель автомобиля 

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 

1шт. 

n .2 w 



1 2 3 4 5 
производственных загрязнений и 
механических воздействии ичи 
Костюм из смешанных тканей для 1шт. 
защиты от общих 
производственных загрязнении и 
механических воздействии 
Ботинки кожаные с жестким 1шт. 
подноском или 
Сапоги кожаные с жестким 1шт. 
подноском 
Перчатки трикотажные с 12 пар 
полимерным покрытием или 
Рукавицы комбинированные 12 пар 
двупалые 

Зимой дополнительно: 
Костюм й на утепляющей 1 на 2 года 
прокладке 
Валенки с резиновым низом или 1 пара на 2,f 

года 
Ботинки кожаные утепленные с 1 пара на 1 ,f 
защитным подноском года 
Перчатки с защитным покрытием, lnapa на 1 
морозостоикие с шерстяными год 
вкладышами 

При управлении автобусом и 
легковым автомобилем: 

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 

дежурный 

производственных загрязнении и 
механических воздействии или 
Костюм из смешанных тканей для дежурный 
защиты от общих 
производственных загрязнении и 
механических воздействии 
Перчатки хлопчатобумажные или 6 пар 
Перчатки трикотажные с 6 пар 
полимерным покрытием 

Водители всех видов 
автомобилей: 

Жилет сигнальный 2 класса 1шт. 
защиты 

5. Гардеробщик Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 шт. п. 19^ 

6. Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. п. 

Фартук из полимерных 2 шт. 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 1 пара 
подноском 
Перчатки с полимерным 6 пар 
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покрытием 
В соответствии с характером и 
условиями выполняемой работы 

дополнительно: 

п. 1ж 
Прим.(3) 

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 

п. 1ж 
Прим.(3) 

При выполнении наружных работ 
зимой дополнительно: 

п. 16 
Прим.(3) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и -
механических воздействий на 
утепляющей прокладке или 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

п. 16 
Прим.(3) 

Валенки с резиновым низом или 

Сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 пара на 
2,5 года 
1 пара на 
1,5 года 
1 пара на 
1,5 года 

п. 16 
Прим.(3) 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами 

3 пары на 1 
год 

п. 16 
Прим.(3) 

7. Заведующий складом При работе с прочими грузами, 
материалами: г' 

п.31ст 7. Заведующий складом 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

п.31ст 7. Заведующий складом 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 

п.31ст 7. Заведующий складом 

При работе с горючими и 
смазочными материалами: 

п.31ст 7. Заведующий складом 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

п.31ст 7. Заведующий складом 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

2 шт. 

п.31ст 7. Заведующий складом 

Перчатки с полимерным 
покрытием или 

12 пар 

п.31ст 7. Заведующий складом 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

п.31ст 7. Заведующий складом 

Очки защитные до износа 

п.31ст 7. Заведующий складом 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
или изолирующее 

до износа 

п.31ст 7. Заведующий складом 

При выполнении работ в не 
отапливаемых помещениях и 

наружных работ зимой 
дополнительно: 

п. 16 
Прим.(3) 

7. Заведующий складом 

Костюм для защиты от общих 1 на 2 года 

п. 16 
Прим.(3) 

I 
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производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке или, 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

1 1 
;! J 

•' г ' I! '1 i < t 

I' i 

ll 
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Валенки с резиновым низом или 

Сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 пара на 
2,5 года 
1 пара на 
1,5 года 
1 пара на 
1,5 года 

1 1 
;! J 

•' г ' I! '1 i < t 

I' i 

ll 
: ;( 

п 

8. Кастелянша Костюм 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 

n.48w 

9. Оператор котельной Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. n.56w 9. Оператор котельной 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

12 пар 

n.56w 9. Оператор котельной 

Перчатки для защиты от 
повышенных температур 

2 пары 

n.56w 9. Оператор котельной 

Очки защитные до износа 

n.56w 9. Оператор котельной 

Каска защитная 1 шт. на 2 
года 

n.56w 9. Оператор котельной 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

до износа 

n.56w 

10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. п.135^ 10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений) 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара 

п.135^ 10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений) 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 

п.135^ 10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений) Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

п.135^ 10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений) 

Очки защитные до износа 

п.135^ 10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений) 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

до износа 

п.135^ 10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений) 

При выполнении наружных работ 
зимой дополнительно: 

п. 16 
Прим.(3) 

! 

10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке или 

1 на 2 года 

п. 16 
Прим.(3) 

! 
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Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Валенки с резиновым низом или 

Сапоги кожаные утепленные с 
защитным, подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 пара на 
2,5 года 
1 пара на 
1,5 года . 
1 пара на 
1,5 года 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами 

3 пары на 1 
год 

В соответствии с характером и 
условиями выполняемой работы 

дополнительно: 

п. 1а 
Прим.® 

Каска 1 шт. на 2 
года 

п. 1а 
Прим.® 

Подшлемник под каску до износа 

п. 1а 
Прим.® 

При выполнении работы с риском 
травмирования ног: 

п. 1е 
Прим. 

Сапоги кожаные с защитным 
подноском или 
Ботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара 

1 пара 

п. 1е 
Прим. 

При работе на высоте: П. 1д 
Прим.(3) Пояс предохранительный дежурный 
П. 1д 
Прим.(3) 

В соответствии с характером и 
условиями выполняемой работы 

дополнительно: 

п. 1ж 
Прим.(3) 

Плащ для защиты от воды или 
Костюм для защиты от воды 

1 на 2 года 
1 на 2 года 

п. 1ж 
Прим.(3) 

11. Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования; 
слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. п.148^ 11. Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования; 
слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара 

п.148^ 11. Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования; 
слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник Перчатки с полимерным 

покрытием 
12 пар 

п.148^ 11. Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования; 
слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

12 пар 

п.148^ 11. Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования; 
слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник 

Очки защитные до износа 

п.148^ 11. Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования; 
слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
или изолирующее 

до износа 

п.148^ 11. Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования; 
слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник 

При выполнении наружныхработ 
зимой дополнительно: 

п. 16 
Прим.® 

11. Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования; 
слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 

1 на 2 года 

п. 16 
Прим.® 



1 2 3 4 5 
утепляющей прокладке или 
Куртка для защиты от общих, 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Валенки с резиновым низом или 

Сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 пара на 
2,5 года 
1 пара на 
1,5 года 
1 пара на 
1,5 года 

12. Столяр Костюм 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 

п.162(3) 12. Столяр 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

2 шт. 

п.162(3) 12. Столяр 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара 

п.162(3) 12. Столяр 

Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием 

12 пар 

до износа 

п.162(3) 12. Столяр 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

2 пары 

п.162(3) 12. Столяр 

Очки защитные до износа 

п.162(3) 12. Столяр 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

до износа 

п.162(3) 12. Столяр 

При выполнении наружных работ 
зимой дополнительно: 

п. 16 
Прим.(3) 

12. Столяр 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке или 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

п. 16 
Прим.(3) 

12. Столяр 

Валенки с резиновым низом или 

Сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 пара на 
2,5 года 
1 пара на 
1,5 года 
1 пара на 
1,5 года 

п. 16 
Прим.(3) 

12. Столяр 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами 

3 пары на 1 
год 

п. 16 
Прим.(3) 
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13. Сторож 
(вахтер) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. п. 163^ 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

12 пар 

14. Техник При работе с прочими грузами, 
материалами: 

п. З1(3) 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

4 пары 

15. Технолог Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механически* 
воздействий 

1 шт. п. З8(3) 

Перчатки с точечным покрытием 4 пары 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

до износа 

16. Уборщик 
мусоропроводов 

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 шт 

1 шт 

п.116(Ь) 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Жилет сигнальный 2-го класса 
защиты 

1 шт 

Головной убор 1 шт 
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием 

4 пары 
8 пар 

Фартук прорезиненный 1 шт 
Ботинки кожаные 1 пара 
Сапоги резиновые 1 пара на 2 

года 
Сапоги кожаные утепленные или 
Сапоги кирзовые утепленные 

1 пара на' 
1,5 года 

Очки защитные до износа 
Респиратор до износа 

17. Уборщик служебных 
помещений 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. п.171(3) 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 
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Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

12 пар 

18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

При выполнении работ в условиях, 
не связанных с риском 

возникновения электрической дуги 

п.189(3) 18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Костюм для защиты от общих 

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

1 

1 

шт. 

комплект 

п.189(3) 18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара 

п.189(3) 18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием 

12 пар 

до износа 

п.189(3) 18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Боты или 
Галоши диэлектрические 

дежурные 
дежурные 

п.189(3) 18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Перчатки диэлектрические дежурные 

п.189(3) 18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 

до износа 
до износа 
| 

п.189(3) 18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

до износа 
I 

п.189(3) 18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

В соответствии с характером и 
условиями выполняемой работы 

дополнительно: 

п. 1а 
Прим.(3) 

18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Каска 1 шт. на 2 
года 

п. 1а 
Прим.(3) 

18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Подшлемник под каску до износа 

п. 1а 
Прим.(3) 

18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

При выполнении работы с риском 
травмирования ног: 

п. 1е 
Прим.(3) 

18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Сапоги кожаные с защитным 
подноском или 
Ботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 

1 

пара 

пара 

п. 1е 
Прим.(3) 

18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

При работе на высоте: п. 1д 
Прим.(3) 

18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Пояс предохранительный дежурный 
п. 1д 
Прим.(3) 

18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

При выполнении наружных работ 
зимой дополнительно: 

п. 16 . 
Прим.(3) 

18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке или 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 

1 

на 2 года 

на 2 года 

п. 16 . 
Прим.(3) 

18. Электромонтер no 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Валенки с резиновым низом или т 
1 i 
2 

пара на 
5 года 

п. 16 . 
Прим.(3) 
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Сапоги кожаные утепленные, с 
защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 пара на 
1,5 года 
1 пара на 
1,5 года 

4. Работники санатория-профилактория 
1. Врач, средний и 

младший 
медицинский 
персонал 

Халат хлопчатобумажный 4 на 2 года п.1(б) 1. Врач, средний и 
младший 
медицинский 
персонал 

Колпак или косынка 
хлопчатобумажные 

4 на 2 года 
п.1(б) 1. Врач, средний и 

младший 
медицинский 
персонал 

Полотенце 4 на 2 года 

п.1(б) 1. Врач, средний и 
младший 
медицинский 
персонал 

Щетка для мытья рук Дежурные 

п.1(б) 1. Врач, средний и 
младший 
медицинский 
персонал 

Тапочки 1 пара 

п.1(б) 1. Врач, средний и 
младший 
медицинский 
персонал 

Перчатки резиновые 2 пары 

п.1(б) 1. Врач, средний и 
младший 
медицинский 
персонал 

Процедурных гинекологических 
стоматологических кабинетов 

п.З 
Прил.№11(7) 

1. Врач, средний и 
младший 
медицинский 
персонал 

Фартук непромокаемый дежурный 

п.З 
Прил.№11(7) 

1. Врач, средний и 
младший 
медицинский 
персонал 

Перчатки резиновые до износа 

п.З 
Прил.№11(7) 

2. Средний и младший 
персонал, занятый 
отпуском 
водолечебных процедур 

Фартук непромокаемый с 
нагрудником 

Дежурный п.32 
Прил.№11(7) 

2. Средний и младший 
персонал, занятый 
отпуском 
водолечебных процедур 

Галоши резиновые Дежурные 

п.32 
Прил.№11(7) 

2. Средний и младший 
персонал, занятый 
отпуском 
водолечебных процедур Перчатки резиновые до износа 

п.32 
Прил.№11(7) 

3. Средний медицинский 
персонал 
светоэлектро-
лечебных кабинетов 
(Медсестра по 
физиотерапии) 

Перчатки диэлектрические дежурные п.18 
Прил.№11(7) 

3. Средний медицинский 
персонал 
светоэлектро-
лечебных кабинетов 
(Медсестра по 
физиотерапии) 

Очки защитные до износа 
п.18 

Прил.№11(7) 

4. Врач-отоларинголог Фартук непромокаемый дежурный п.6 
Прил.№11(7) 

4. Врач-отоларинголог 
Перчатки резиновые до износа 

п.6 
Прил.№11(7) 

5. Зубной техник 
(зубной врач) 

Фартук непромокаемый дежурный п.20 
Прил.№11(7) 

5. Зубной техник 
(зубной врач) Очки защитные до износа 

п.20 
Прил.№11(7) 

6. Сестра-хозяйка Халат хлопчатобумажный 3 на 2 года п.11(б> 6. Сестра-хозяйка 
Колпак или косынка 
хлопчатобумажные 

3 на 2 года 
п.11(б> 

7. Кухонные рабочие Куртка белая хлопчатобумажная 3 шт. п.9(У) 7. Кухонные рабочие 
Фартук хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 

2 шт. 
п.9(У) 7. Кухонные рабочие 

Шапочка белая хлопчатобу* 
или 
косынка белая хлопчатобум 

лажная 

ажная 

2 шт. 

2 шт. 

п.9(У) 7. Кухонные рабочие 

Рукавицы комбинированны * 2 пары п. 7 
Прил. №7(7) 

7. Кухонные рабочие 

При выполнении работ по мойке 
картофеля дополнительно: 

п. 6 
Г1рил.№7(7) 

7. Кухонные рабочие 

Галоши резиновые 1 пара 

п. 6 
Г1рил.№7(7) 

7. Кухонные рабочие 

При выполнении работ по 
корнеплодов: 

истке п. 6 
Прил.№7(7) 

7. Кухонные рабочие 

Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

1 шт. 

п. 6 
Прил.№7(7) 
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• 

При выполнении работ по мойке 
котлов дополнительно: 

п. 8 
Прил.№7(7) 

• 

Перчатки резиновые дежурные 

п. 8 
Прил.№7(7) 

8. Мойщик посуды 
(мой[ш]ица посуды) 

Куртка белая хлопчатобумажная 3 шт. п.11^ 
1; 

8. Мойщик посуды 
(мой[ш]ица посуды) Шапочка белая хлопчатобумажная 

или косынка белая 
хлопчатобумажная 

2 шт. 
п.11^ 

1; 
8. Мойщик посуды 

(мой[ш]ица посуды) 

Фартук прорезиненный 
нагрудником 

с 1 шт. п. 8 
Прил.№7(7) 

8. Мойщик посуды 
(мой[ш]ица посуды) 

При выполнении работ по мойке 
котлов дополнительно: 

п. 8 
Прил.№7(7) 

8. Мойщик посуды 
(мой[ш]ица посуды) 

Перчатки резиновые дежурные 

п. 8 
Прил.№7(7) 

9. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

Костюм 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 

п.115<3> 9. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

дежурный 

п.115<3> 9. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 

п.115<3> 9. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

дежурные 

п.115<3> 

10. Повар, старший повар Костюм для защиты от of щих 
производственных загрязнений и 
механических воздействии 

1 шт. п.122^ 10. Повар, старший повар 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудник ом 

2 шт. 

п.122^ 10. Повар, старший повар 

Нарукавники из полимерных 
материалов 

До износа 

п.122^ 10. Повар, старший повар 

Костюм хлопчатобумаж 
белый 

лый 3 шт. n .5 w 

10. Повар, старший повар 

Фартук белый хлопчатобумажный 3 шт. 

n .5 w 

10. Повар, старший повар 

Колпак белый хлопчатобумажный 
или 
косынка белая хлопчатобумажная 

3 шт. 

3 шт. 

n .5 w 

10. Повар, старший повар 

Рукавицы хлопчатобумажные (для 
кондитеров) 

3 шт. 

n .5 w 

10. Повар, старший повар 

Полотенце 3 шт/ 

n .5 w 

10. Повар, старший повар 

Тапочки или туфли, или ботинки 
текстильные или текстильно-
комбинированные на не 
скользящей подошве 

2 шт. 

n .5 w 

Примечания. 
1. Работникам санатория-профилактория на время работы дополнительно к специальной 
одежде, специальной обуви и другим СИЗ выдаются бесплатные: санитарно-
гигиеническая одежда, санитарная обувь и санитарные принадлежности. Санитарно-
гигиеническая . одежда, санитарная обувь и -санитарные принадлежности являются 



1 2 3 4 5 
собственностью университета. 

Основание: 
1 - Приложение №12 «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
высших учебных заведений» Постановления Минтруда России от 25.12.1997 № 66 «Об 
утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (ред. от 
23.08.2016); 

2 - Приложение № 7 «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
организаций российской академии наук» Постановления Минтруда России от 16.12.1997 
№ 63 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»; 

3 - Типовые нормы бесплатной выдэчи 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, утвержденные приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 
997н. 

4 - Приложение 1 «Типовые нормы бесплатной выдэчи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением» Приказа Минздравсоцразвития России от 
22.06.2009 № 357н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Типовых норм бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам,, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением»; 

5 - Приказ Минздравсоцразвития России от 03.].0.2008 № 543н (ред. от 20.02.2014) 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2008 № 
12511); 

6 - Приложение 2 «Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, 
санитарной обуви и санитарных принадлежностей работникам учреждений, предприятий 
и организации здравоохранения» Приказа Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 (ред. от 
16.09.1988) «О введении Отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной 
обуви» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации обеспечения, 
хранения и эксплуатации специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты в учреждениях, предприятиях и организациях 
здравоохранения»); 

7 - Приложение № 7 «Типовые нормы бесплатной выдэчи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам торговли», 
Приложение № 11 «Типовые нормы бесплатной выдэчи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 



здравоохранения и социальной защиты населения, медицинских научно-
исследовательских организаций и учебных заведений, производств бактерийных и 
биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, 
выращиванию и обработке медицинских пиявок» Постановления Минтруда России от 
29.12.1997 № 68 (ред. от 05.05.2012) «Об утверждении Типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты»; 

8 - Приказ Минторга СССР от 27.12.1983 №31 >8 «О нормах санитарной одежды, 
санитарной обуви и санпринадлежностей для работников предприятий системы 
Министерства торговли СССР» (вместе с «Инструкцией о порядке выдачи, хранения, 
пользования и учета санитарной одежды, санитарной обуви и санпринадлежностей на 
предприятиях системы Министерства торговли СССР»); 

9 - «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» (утв. 
Главным государственным санитарным врачом СССР 31.07.1991 № 5804-91). 

2.Изменения и дополнения вступают в силу с 4 

Согласовано: 
Председатель профсоюзной организации 
преподг^г^елей и сотрудников КГУ 

А.В. Соколова 

февраля 2019г. 

г. 


