


4.7. При нарушении УрФУ установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других  выплат,  причитающихся
Работнику,  УрФУ  выплачивает  эти  суммы  с  уплатой  процентов  (денежной
компенсации)  в  размере  одной  сто  пятидесятой  действующей  в  это  время
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в
срок  сумм  за  каждый  день  задержки,  начиная  со  следующего  дня  после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

4.18. Установить надбавку за непрерывный стаж работы в УрФУ Работникам,
для которых университет является основным местом работы,  и  проработавшим в
университете:

от 5 до 10 лет    – 15%;
от 10 до 15 лет  – 20%;
от 15 до 20 лет  – 25%;
свыше 20 лет     – 30%

от оклада (ставки) по занимаемой должности (по квалификационному уровню). 
Надбавка  за  непрерывный  стаж  работы  в  УрФУ  не  устанавливается  к

окладам по должностям, занимаемым работниками по совместительству
Для определения стажа непрерывной работы в Университете принимается

только период, когда УрФУ для работника являлся основным местом работы.
Период работы в УрФУ в качестве внешнего совместителя в непрерывный

стаж  не  учитывается,  а  также  прерывает  его  в  случае  временного  перехода
работника на внешнее совместительство в связи с переходом на основное место
работы в другую организацию.  

7. Социальная защита работников УрФУ, гарантии, льготы.
7.6.2.  Выплачивать  надбавку  в  размере  25  %  от  оклада  (ставки)  по

занимаемой по основному месту работы должности категориям Работников УрФУ,
имеющим следующие звания:

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР»,
«Заслуженный деятель науки РФ»,
«Заслуженный деятель искусств РФ»,
«Заслуженный работник высшей школы РФ»,
«Заслуженный учитель РФ» 
«Заслуженный тренер СССР»,
«Заслуженный тренер РФ»,
«Заслуженный изобретатель РФ»,
«Заслуженный  металлург РФ», 
«Заслуженный работник культуры»,
«Заслуженный работник физической культуры», 
«Заслуженный строитель»,
«Заслуженный химик»,
«Заслуженный эколог»,
«Заслуженный экономист»,  
«Заслуженный энергетик РФ»,
«Заслуженный машиностроитель РФ»,
лауреаты Государственных премий РФ (СССР),
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лауреаты премий Совета Министров СССР, РСФСР, 
лауреаты премий Президента РФ, Правительства РФ в области образования,
лауреаты  премий  Правительства  РФ  в  области  средств  массовой

информации,

Выплачивать надбавку в размере 20 % от оклада (ставки) по занимаемой по
основному месту работы должности следующим категориям Работников УРФУ:

награжденным медалью К.Д. Ушинского,
награжденным нагрудными знаками:
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»,
«За отличные успехи в области высшего образования СССР»,
«Отличник народного просвещения»,
«Почетный работник науки и техники РФ»,
«Почетный работник общего образования РФ»,
«Почетный работник среднего профессионального образования РФ»,
«Почетный работник сферы молодежной политики РФ»,
«За развитие научно-исследовательской работы студентов»,
«Почетный работник здравоохранения»,
«Почетный работник сферы торговли и услуг»,
«Почетный радист»,
«Почетный машиностроитель»,
«Почетный металлург»,
«Почетный строитель»,
«Почетный энергетик»,
«Почетный работник топливно-энергетического комплекса»,
«Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».
«Ветеран атомной промышленности»,
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»,
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
При наличии двух и более почетных званий надбавка устанавливается по

одному из оснований.
7.6.5. Производить выплаты в связи с юбилейными датами  50, 60, 70 лет и

далее через каждые пять лет Работникам,  для которых УрФУ является основным
местом работы и имеющим непрерывный стаж работы в университете не менее 15
лет:

Для определения стажа непрерывной работы в Университете принимается
только период, когда УрФУ для работника являлся основным местом работы.

Период работы в УрФУ в качестве внешнего совместителя в непрерывный
стаж  не  учитывается,  а  также  прерывает  его  в  случае  временного  перехода
работника на внешнее совместительство в связи с переходом на основное место
работы в другую организацию.  

7.6.7.  При  увольнении  по  инициативе  работника  пенсионного  возраста
администрация  университета  единовременно  выплачивает  ему  при  отсутствии
дисциплинарных  взысканий  за  предшествующий год  при  непрерывном стаже
работы в УрФУ:

- от 15 до 20 лет – в размере не менее двух должностных окладов;

3



- от 20 до 30 лет – в размере не менее трех должностных окладов;
- свыше 30 лет – в размере не менее четырех должностных окладов;

Не прерывают стаж работы в университете для назначения выплат:
- отпуск по уходу за ребенком;
- призыв на военную службу;
- аспирантура и докторантура в УрФУ.
Работникам, занесенным  в  Книгу  Почета  университета в период работы в

университете, размер вышеуказанного поощрения увеличивается на 50%. 
При  увольнении работника с неполной  ставки в связи с уходом на пенсию,

выплаты  производить  из  расчета  целой  ставки  при  условии,  что  Работник
проработал  на  долю  ставки  (не  менее   0,25  ставки)  не  более  2-х  лет  и  его
непрерывный стаж работы в университете  составляет не менее 30 лет.

 Выплаты производятся  по  приказу ректора.
Для определения стажа непрерывной работы в Университете принимается

только период, когда УрФУ для работника являлся основным местом работы.
Период работы в УрФУ в качестве внешнего совместителя в непрерывный

стаж  не  учитывается,  а  также  прерывает  его  в  случае  временного  перехода
работника на внешнее совместительство в связи с переходом на основное место
работы в другую организацию.

7.6.8.  Работодатель  обязуется  осуществлять  на  основании  приказа
Министерства  образовании  и  науки  РФ  о  присвоении  ученой  степени
единовременные  выплаты  в  размере  10  тысяч  рублей  научно-педагогическим
(включая иных НПР) работникам до 30 лет, защитившими  в срок  кандидатские
диссертации 

Вознаграждение научно-педагогическим (включая иных НПР) работникам,
защитившими   докторские  диссертации,  устанавливается  в  зависимости  от
возраста  соискателя  на  момент  принятия  решения  ВАК о  присуждении ученой
степени доктора наук:

- до 40 лет - 30 тыс. рублей;
- 41-45 лет - 20 тыс. рублей;
- 46-50 лет - 15 тыс. рублей;
- 51-60 лет   - 10 тыс. рублей.
Выплаты производятся из средств  ФОР, НИЧ, институтов.

8. Взаимоотношения работодателя и профкома
8.5. Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда

работников УрФУ и Положение о стимулировании труда работников УрФУ, Нормы
времени  для  расчета  объема  учебной  работы,  планирования  основных  видов
учебно-методической,  научно-исследовательской  и  других  видов  работ,
выполняемых  профессорско-преподавательским  составом  университета,  а  также
все  решения  по  внесению  изменений  и  дополнений  к  ним  принимаются
работодателем по согласованию с профсоюзной организацией сотрудников.

Указанные локальные нормативные акты, а также изменения и дополнения к
ним могут быть приняты работодателем только после получения согласия с их
содержанием профсоюзной организации сотрудников.  Несоблюдение  процедуры
согласования при принятии Правил внутреннего трудового распорядка, Положения
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об  оплате  труда  работников  УрФУ  и  Положения  о  стимулировании  труда
работников  УрФУ,  Норм  времени  для  расчета  объема  учебной  работы,
планирования основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и
других  видов  работ,  выполняемых  профессорско-преподавательским  составом
университета, а также изменений и дополнений к ним влечет признание указанных
локальных  нормативных  актов  и  изменений  и  дополнений  не  подлежащими
применению» 

Приложение 4.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатную выдачу

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

Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 9 декабря 2014 г. N 997н

N
п/п

Наименование профессии
(должности)

Наименование специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты

Норма выдачи на
год (штуки, пары,

комплекты)

1 2 3 4

1. Аккумуляторщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа
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7. Архивариус; архивист; 
заведующий архивом

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с точечным покрытием 3 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

11. Водитель При  управлении  грузовым,  специальным
автомобилем, автокраном и тягачом:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При управлении автобусом, легковым автомобилем и
санавтобусом:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные

При перевозке опасных грузов:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

17. Газорезчик; газосварщик; 
электрогазосварщик; 
электросварщик ручной 
сварки; электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах; сварщик 
арматурных сеток и 
каркасов; сварщик 
пластмасс; сварщик 
термитной сварки; сварщик 

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла

1 шт.

Ботинки  кожаные  с  защитным  подноском  для
защиты  от  повышенных  температур,  искр  и  брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты
от  повышенных  температур,  искр  и  брызг
расплавленного металла

2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
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на машинах контактной 
(прессовой) сварки

Перчатки с точечным покрытием до износа

Перчатки  для  защиты от  повышенных  температур,
искр и брызг расплавленного металла

12 пар

Боты или галоши диэлектрические или дежурные

Коврик диэлектрический дежурный

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток  защитный  термостойкий  со  светофильтром
или

до износа

Очки защитные термостойкие со светофильтром до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

19. Гардеробщик; Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений

1 шт.

20. Горничная Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений или

1 шт.

Халат  и  брюки  для  защиты  от  общих
производственных загрязнений

1 комплект

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

21. Грузчик; подсобный 
рабочий; подсобный 
транспортный рабочий; 
транспортировщик; 
транспортерщик; оператор 
механизированных и 
автоматических складов

При  работе  с  углем,  песком,  коксом,  торфом  и
битумом:

Комбинезон  для  защиты  от  токсичных  веществ  и
пыли из нетканых материалов

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

При работе с кислотами и едкими веществами:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

При работе с лесоматериалами:
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Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

При работе с прочими грузами, материалами:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

При работе с горячим металлом:

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт.

Фартук для защиты от повышенных температур 2 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

При работе с жидкими ядохимикатами:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
или

1 шт.

Комбинезон  для  защиты  от  токсичных  веществ  и
пыли из нетканых материалов

до износа

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

При  работе  с  пылящими,  сыпучими  и  твердыми
ядохимикатами:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
или

1 шт.

Комбинезон  для  защиты  от  токсичных  веществ  и
пыли из нетканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа
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При работе с этилированным бензином:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

23. Дворник; уборщик 
территорий

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

27. Диспетчер; старший 
товаровед; товаровед; 
техник по учету продукции;
техник

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

29. Долбежник; заточник; 
зуборезчик; литейщик 
пластмасс; наждачник; 
наладчик всех 
наименований; оператор 
станков с программным 
управлением; прессовщик 
электротехнических 
изделий; прессовщик лома 
и отходов металла; резчик 
металла на ножницах и 
прессах; резчик на пилах, 
ножовках и станках; 
сверловщик; станочник 
деревообрабатывающих 
станков; станочник 
широкого профиля; 
станочник-распиловщик; 
строгальщик; токарь; 
токарь-карусельщик; 
токарь-расточник; 
фрезеровщик; шлифовщик; 
пилоправ; гравер

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

2 шт. на 1,5 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

При  выполнении  работ  по  охлаждению  деталей
смазочно-охлаждающими  жидкостями
дополнительно:

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

30. Заведующий библиотекой; 
библиотекарь

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.
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31. Заведующий складом; 
начальник склада; техник

При работе с горючими и смазочными материалами:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

При работе с кислотами и щелочами:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

При работе с металлами, углями, лесоматериалами:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

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

1 комплект

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При хранении и отпуске ртути:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

При работе с прочими грузами, материалами:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.
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Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

32. Заведующий хозяйством Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

39. Инженер-электроник Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

40. Исполнитель 
художественно-
оформительских работ; 
маляр; штукатур

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт.

Головной убор 1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки с точечным покрытием 6 пар

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

При  выполнении  окрасочных  работ
пульверизатором:

Комбинезон  для  защиты  от  токсичных  веществ  и
пыли из нетканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт.

Головной убор 1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки с точечным покрытием 6 пар

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа

11



фильтрующее

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

При работе с красками на эпоксидной основе:

Комбинезон  для  защиты  от  токсичных  веществ  и
пыли из нетканых материалов

до износа

Головной убор 1 шт.

Перчатки с точечным покрытием 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

45. Истопник Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

46. Кабельщик-спайщик; 
электромонтер линейных 
сооружений телефонной 
связи и радиофикации

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

При производстве кабельных работ дополнительно:

Перчатки с точечным покрытием 12 пар

При  выполнении  работ  в  заболоченной  местности
дополнительно:

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара

48. Кастелянша Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

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

1 комплект

49. Кладовщик; старший 
кладовщик; продавец 
непродовольственных 

При работе с горючими и смазочными материалами:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.
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товаров Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

При работе с кислотами и щелочами:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

При работе с металлами, углями, лесоматериалами:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

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

1 комплект

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

При хранении и отпуске ртути:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

При работе с прочими грузами, материалами:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

56. Котельщик; машинист 
(кочегар) котельной; 
оператор котельной; 

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт.
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оператор теплового пункта; 
кочегар технологических 
печей; аппаратчик нагрева 
теплоносителей

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от повышенных температур 2 пары

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Каска защитная 1 шт. на 2 года

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

При работе в котельной, работающей на твердом или
жидком топливе, дополнительно:

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт.

57. Котлочист Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

59. Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из 
штучных материалов; 
кровельщик по стальным 
кровлям

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

60. Кухонный рабочий Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

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

1 комплект

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

При работе в овощехранилищах дополнительно:

Жилет утепленный 1 шт.

Валенки с резиновым низом по поясам

61. Лаборант-микробиолог Халат  и брюки для  защиты от растворов  кислот  и
щелочей

1 комплект

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт.
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 24 пары

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

62. Лаборант по физико-
механическим испытаниям;
лаборант механических и 
климатических испытаний

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

66. Лаборант химико-
бактериологического 
анализа; лаборант 
спектрального анализа; 
лаборант химического 
анализа; лаборант-
коллектор; лаборант-
металлограф; лаборант-
техник (всех 
наименований); лаборант 
по анализу газов и пыли; 
лаборант пробирного 
анализа; лаборант 
рентгеноспектрального 
анализа; пробоотборщик

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

69. Лифтер Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

92. Мойщик посуды Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

102. Начальник лаборатории; 
старший лаборант

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.
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Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

104. Облицовщик-плиточник; 
стекольщик

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

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

110. Оператор копировальных и 
множительных машин; 
препаратор; 
светокопировщик; 
стеклографист 
(ротаторщик); 
электрофотограф

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

115. Оператор стиральных 
машин; машинист 
(рабочий) по стирке и 
ремонту спецодежды

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

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

1 комплект

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные

122. Пекарь; повар; помощник 
повара; кондитер

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

Нарукавники из полимерных материалов до износа

123. Переплетчик Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

125. Печатник плоской печати Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

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

1 комплект

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

127. Плотник Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Очки защитные до износа

Наплечники защитные дежурные

135. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий; рабочий зеленого 
строительства; рабочий по 
благоустройству; рабочий 
по комплексной уборке и 
содержанию домовладений

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 до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

137. Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного 
оборудования

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

148. Слесарь аварийно-
восстановительных работ; 
слесарь по обслуживанию 
тепловых пунктов; слесарь 
по обслуживанию тепловых
сетей; слесарь по ремонту и
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования; 
слесарь по ремонту 
оборудования котельных и 
пылеприготовительных 
цехов; слесарь по ремонту 
парогазотурбинного 
оборудования; слесарь по 

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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эксплуатации и ремонту 
газового оборудования; 
слесарь строительный; 
слесарь-проводчик; 
слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник; 
монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования

фильтрующее или изолирующее

При  выполнении  работ,  на  которых  необходима
защита  от  растворов  кислот  и  щелочей,  вместо
костюма  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий выдается:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.

Слесарю аварийно-восстановительных работ вместо
костюма  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий выдается:

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт.

Слесарю  аварийно-восстановительных  работ  на
наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от повышенных температур на
утепляющей прокладке

по поясам

149. Слесарь механосборочных 
работ; слесарь по такелажу 
и грузозахватным 
приспособлениям; слесарь 
по сборке 
металлоконструкций; 
слесарь-инструментальщик;
жестянщик

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

151. Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и
автоматике; наладчик 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  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 дежурные

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

152. Слесарь по ремонту 
автомобилей; слесарь по 
ремонту технологических 
установок; слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

При  работе  с  этилированным  бензином
дополнительно:
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Фартук для защиты от повышенных температур дежурный

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 1 пара

162. Столяр; столяр 
строительный

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

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

1 комплект

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

163. Сторож (вахтер) Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

164. Стропальщик; такелажник Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

169. Тракторист Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

19



При выполнении работ по перевозке опасных грузов
(топлива, бензина, газа) вместо костюма для защиты
от  общих  производственных  загрязнений  и
механических воздействий выдается:

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт.

При выполнении работ по перевозке опасных грузов
(топлива,  бензина,  газа)  зимой вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий выдается:

Костюм для защиты от повышенных температур на
утепляющей прокладке

по поясам

170. Уборщик 
производственных 
помещений

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Комбинезон  для  защиты  от  токсичных  веществ  и
пыли из нетканых материалов

дежурный

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

171. Уборщик служебных 
помещений

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

187. Экспедитор; транспортный 
экспедитор; агент по 
снабжению

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

188. Электромеханик по лифтам;
электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам технологического
оборудования; 
электромеханик; 
электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции 
электрооборудования

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

189. Электромонтажник по 
силовым сетям и 

При  выполнении  работ  в  условиях,  связанных  с
риском возникновения электрической дуги:
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электрооборудованию; 
электромонтер по 
обслуживанию 
электроустановок; 
электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной 
защиты и автоматики; 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования; 
электрослесарь по ремонту 
оборудования 
распределительных 
устройств; электромонтер 
тяговой подстанции; 
электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных 
линий

Комплект  для  защиты  от  термических  рисков
электрической дуги:

Костюм из термостойких материалов с постоянными
защитными свойствами

1 шт. на 2 года

Куртка-накидка  из  термостойких  материалов  с
постоянными защитными свойствами

1 шт. на 2 года

Куртка-рубашка  из  термостойких  материалов  с
постоянными защитными свойствами

1 шт. на 2 года

Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года

Ботинки  кожаные  с  защитным  подноском  для
защиты от повышенных температур на термостойкой
маслобензостойкой подошве или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты
от  повышенных  температур  на  термостойкой
маслобензостойкой подошве

1 пара

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток защитный термостойкий до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

При выполнении работ в условиях, не связанных с
риском возникновения электрической дуги:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

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

1 комплект

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа
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При занятости на горячих участках работ:

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки с точечным покрытием 12 пар

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

Для  защиты  от  атмосферных  осадков  на  работах,
связанных  с  риском  возникновения  электрической
дуги, дополнительно:

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 шт. на 3 года

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

На  наружных  работах,  связанных  с  риском
возникновения  электрической  дуги,  зимой
дополнительно:

Костюм из термостойких материалов с постоянными
защитными свойствами на утепляющей прокладке

1 шт. на 2 года

Ботинки  кожаные  утепленные  с  защитным
подноском для защиты от повышенных температур
на термостойкой маслобензостойкой подошве или

1 пара

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
для  защиты  от  повышенных  температур  на
термостойкой маслобензостойкой подошве

1 пара

191. Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации; 
электромонтер 
станционного оборудования
телефонной связи

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

192. Электромонтер по 
обслуживанию подстанций;

При  выполнении  работ  в  условиях,  связанных  с
риском возникновения электрической дуги:
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электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных сетей

Комплект  для  защиты  от  термических  рисков
электрической дуги:

Костюм из термостойких материалов с постоянными
защитными свойствами

1 шт. на 2 года

Куртка-накидка  из  термостойких  материалов  с
постоянными защитными свойствами

1 шт. на 2 года

Куртка-рубашка  из  термостойких  материалов  с
постоянными защитными свойствами

1 шт. на 2 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года

Ботинки  кожаные  с  защитным  подноском  для
защиты от повышенных температур на термостойкой
маслобензостойкой подошве или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты
от  повышенных  температур  на  термостойкой
маслобензостойкой подошве

1 пара

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток защитный термостойкий до износа

Плащ термостойкий для защиты от воды или 1 шт. на 2 года

Костюм термостойкий для защиты от воды 1 шт. на 2 года

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

При выполнении работ в условиях, не связанных с
риском возникновения электрической дуги:

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Перчатки кислотощелочестойкие дежурные

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа
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На  наружных  работах,  связанных  с  риском
возникновения  электрической  дуги,  зимой
дополнительно:

Костюм из термостойких материалов с постоянными
защитными свойствами на утепляющей прокладке

1 шт. на 2 года

Ботинки  кожаные  утепленные  с  защитным
подноском для защиты от повышенных температур
на термостойкой маслобензостойкой подошве или

1 пара

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
для  защиты  от  повышенных  температур  на
термостойкой маслобензостойкой подошве

1 пара

193. Электрослесарь (слесарь) 
дежурный по ремонту 
оборудования

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

Примечания:
1.  Дополнительно  к  перечню  средств  индивидуальной  защиты,  выдаваемых  работнику  в

соответствии  с  настоящими  Типовыми  нормами,  выдаются  средства  индивидуальной  защиты  с
учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:

а)  работникам,  непосредственно  занятым  на  работах  с  использованием  грузоподъемных
механизмов  (находящимся  на  производстве,  где  проводятся  работы  с  использованием
грузоподъемных  механизмов),  связанных  с  риском  соприкосновения  с  токоведущими  деталями,
риском  воздействия  электрической  дуги  и  попадания  брызг  расплавленного  металла  и  окалины,
работающим  на  высоте  или  в  зоне  возможного  падения  предметов  с  высоты,  в  помещениях  и
открытых  распределительных  устройствах  с  электрооборудованием  (за  исключением  щитов
управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и
котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий, дополнительно выдаются:

каска - 1 шт. на 2 года;
подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимых для защиты

головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, высокой
температуры);

б)  работникам организаций,  выполняющим наружные работы зимой,  в  зависимости от вида
деятельности дополнительно выдаются:

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на
утепляющей прокладке  или  костюм для  защиты от  растворов  кислот  и  щелочей  на  утепляющей
прокладке,  или  костюм  для  защиты  от  искр  и  брызг  расплавленного  металла  на  утепляющей
прокладке,  или  куртка  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений  и  механических
воздействий на утепляющей прокладке - по поясам;

ботинки  кожаные  утепленные  с  защитным  подноском  или  сапоги  кожаные  утепленные  с
защитным  подноском,  или  валенки  с  резиновым  низом,  или  ботинки  кожаные  утепленные  с
защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла,
или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла - по поясам;
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подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки
"до износа";

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;
белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1

год.
Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви

и прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, дополнительно
выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа";

г)  работникам,  выполняющим работы на  коленях,  дополнительно выдаются  наколенники  со
сроком носки "до износа";

д)  работникам,  выполняющим работы на высоте,  дополнительно выдается страховочная или
удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа";

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно выдаются
сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском - 1 пара на 1
год;

ж)  работникам,  выполняющим  наружные  работы,  для  защиты  от  атмосферных  осадков
дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года.

2.  По  решению  работодателя  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации  или  иного  представительного  органа  работников  работникам,  которым  настоящими
Типовыми нормами предусмотрена  бесплатная  выдача  ботинок  кожаных с  защитным подноском,
могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным
подноском с теми же сроками носки.

3.  По  решению  работодателя  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации  или  иного  представительного  органа  работников  работникам  всех  профессий  и
должностей,  предусмотренных настоящими Типовыми нормами,  может дополнительно выдаваться
головной убор со сроком носки "до износа".

4.  Работникам,  совмещающим  профессии  и  должности  или  постоянно  выполняющим
совмещаемые  работы,  в  том  числе  в  составе  комплексных  бригад,  дополнительно  выдаются  в
зависимости  от  выполняемых  работ  средства  индивидуальной  защиты,  предусмотренные  для
совмещаемой  профессии  или  должности,  с  внесением  отметки  о  совмещаемой  профессии
(должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку
работника.

5.  В  целях  улучшения  ухода  за  средствами  индивидуальной  защиты  работодатель  вправе
выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным
сроком носки.

6.  Срок  носки  предусмотренных  настоящими  Типовыми  нормами  очков  защитных,
установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-
летний  период  наблюдается  массовый  лет  кровососущих  насекомых  или  где  имеется  опасность
заражения  клещевым  энцефалитом,  дополнительно  выдаются:  костюм  для  защиты  от  вредных
биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: аэрозоль для
защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл
на 1 год, аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после
укусов (бальзам) - не менее 100 мл на 1 год.

8.  Работникам всех профессий и должностей,  занятым на работах во взрывопожароопасных
условиях,  выдается  специальная  одежда,  изготовленная  из  тканей  и  материалов  с  огнестойкими
антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный.

9.  Работникам,  занятым  на  работах  в  действующих  электроустановках,  выполняющим
переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под
напряжением,  где  имеется  риск  возникновения  электрической  дуги,  выдаются  средства
индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими
Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного
органа  первичной  профсоюзной  организации  или  иного  представительного  органа  работников
устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной
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защиты  от  термических  рисков  электрической  дуги  для  соответствующих  рабочих  мест,
обеспечивающих защиту работников  от  ожогов второй степени,  с  учетом уровня  защиты средств
индивидуальной  защиты  от  термических  рисков  электрической  дуги  с  суммарной  предельной
величиной падающей энергии, превышающей фактическую.

10.  В  зависимости  от  характера  выполняемых  работ  работникам,  профессии  которых
предусмотрены  пунктом  64 настоящих Типовых норм,  дополнительно  могут  выдаваться  средства
индивидуальной защиты, предусмотренные правилами радиационной безопасности:

очки защитные - до износа;
средство  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  фильтрующее  или  изолирующее  -  до

износа;
пневмомаска - до износа;
пневмошлем - до износа;
пневмокостюм - до износа;
пневмокуртка - до износа.
11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в

годах в зависимости от климатических поясов:

N
п/п

Наименование теплой специальной одежды и теплой
специальной обуви

Сроки носки по климатическим поясам (в годах)

III

1 2 5

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

2

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

2

3 Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного 
металла на утепляющей прокладке

2

4 Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

2

5 Костюм из огнестойких материалов на утепляющей 
прокладке

2

6 Полушубок 3

7 Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 1,5

8 Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1,5

9 Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском
для защиты от повышенных температур, искр и 
брызг расплавленного металла

1,5

10 Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур, искр и 
брызг расплавленного металла

1,5

11 Валенки с резиновым низом 2,5

12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в
III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря,
могут выдаваться:

жилет утепляющий с нагревательными элементами 1 шт. на 2 года или полушубок - "по поясам";
шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года;
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рукавицы  меховые  или  вкладыши  утепляющие  с  нагревательными  элементами  под  перчатки  или
рукавицы - 1 пара на 2 года.
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Приложение
к Приказу МЗ и СР…
от 01 июня 2009г. № 290н

Лицевая сторона личной карточки

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 
учета выдачи средств индивидуальной защиты

Фамилия Пол
Имя Рост
Отчество Размер:
Табельный номер одежды
Структурное подразделение обуви
Профессия (должность) головного убора
Дата поступления на работу противогаза
Дата изменения профессии (должности) или респиратора
перевода в другое структурное подразделение рукавиц

перчаток

Предусмотрена выдача: __________________________________________________

(Наименование типовых (типовых отраслевых) норм

Наименование СИЗ Пункт Типовых норм

Руководитель структурного
подразделения

(подпись) (Фамилия, инициалы)

Оборотная сторона личной карточки
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