
 

Приложение 6 
к коллективному договору 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение спец. одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами  
В соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 № 290н (с изменениями и дополнениями) 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Спец. одежда, обувь, средства 
индивидуальной защиты, моющие 

и обезвреживающие средства 

Норма 
выдачи 
(в год) 

Нормативный акт 

Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или  из 
полимерных материалов  
Щиток защитный лицевой или 
очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующие 
или изолирующие 
 
Мыло туалетное или  
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 

1  шт. 
 
 
1 пара 
 
12 пар 
 
12 пар 
 
до износа 
 
 
до износа 
 
200 гр.х 12м 
250 гр.х 12м 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 9 декабря 
2014 г. N 997н 
"Об утверждении 
Типовых норм бесплатной 
выдачи специальной 
одежды, специальной 
обуви и других средств 
индивидуальной защиты 
работникам сквозных 
профессий и должностей 
всех видов экономической 
деятельности, занятым на 
работах с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда, а также 
на работах, выполняемых 
в особых температурных 
условиях или связанных с 
загрязнением" 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н "Об утверждении 
типовых норм бесплатной 
выдачи работникам 
смывающих и (или) 
обезвреживающих 
средств и стандарта 
безопасности труда 
"Обеспечение работников 
смывающими и (или) 
обезвреживающими 
средствами" 

Повар  
( шеф-повар) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
 

1 шт. 
 
 
2 шт. 
 
До износа 
 
 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 9 декабря 
2014 г. N 997н 
 
 

 



 

Мыло туалетное или  
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н 

Дворник 
 
Сторож 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 
 

Фартук  из полимерных 
материалов с нагрудником 
(только для дворника) 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 

 
12 пар 
200 гр.х 12м 
250 гр.х 12м 

 
2 шт.  
 

 
Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 9 декабря 
2014 г. N 997н  
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н  

Машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук  из полимерных 
материалов с нагрудником 
Перчатки  с полимерным 
покрытием  
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов   
 
Мыло туалетное или  
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 

1шт. 
 
 
1 комплект 
 
 
 
дежурный 

 
 
6 пар 
 
дежурные 

 
200 гр.х 12м 
250 гр.х 12м 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 9 декабря 
2014 г. N 997н  
 
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н  

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий;   
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги  резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые иди из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующие 
 
Мыло туалетное или  
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 

1 шт. 
 
 

1 пара 
 
6 пар 
 
12 пар 
 
до износа 
 
 до износа 
 
200 гр.х 12м 
250 гр.х 12м 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 9 декабря 
2014 г. N 997н  
 
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н  

Уборщик служебных 
помещений.  
 

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

1 шт. 
 

 
1 шт. 
 

 
Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 9 декабря 
2014 г. N 997н  



 

и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
 

Мыло туалетное или  
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 

 
 
6 пар 

 
12 пар 
 
 
200 гр.х 12м 
250 гр.х 12м 

 
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н 
 
 
 
 

Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
 

1 шт. 
 
 
 
1 комплект 
 
 
 
2 шт. 
 
до износа 
 
6 пар 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 9 декабря 
2014 г. N 997н  
 
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н 

 


