
 

Прриложение №6  

к Коллективному договору 

 МОУ «СОШ№12» г.Воркуты  

2017-2020 

Перечень профессий дающих право на бесплатное получение 

 по нормам специальной одежды, специальной обуви  

и  других средств индивидуальной защиты. 

№ Профессия 

или 

должность 

Нормативный 

документ  
Наименование выдачи средств 

индивидуальной защиты 
Норма выдачи 

на год  

1 Дворник п.23 Приказа Мин. 

Труда и соц. Защиты 

РФ от 09.12.2014 № 

997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 шт. 

Сапоги резиновые  1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Плащ влагозащитный дежурный 

Для работы в зимнее время:  

Костюм на утепляющей подкладке 1 шт 

Валенки на резиновой подошве 1 пара 

2 Уборщик 

служебных 

помещений 

П171 Приказа Мин. 

Труда и соц. Защиты 

РФ от 09.12.2014 № 

997н 

Костюм для защиты от общих загрязнений  

или Халат и брюки для защиты от общих 

загрязнений 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов 1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар 

3 Лаборант  п. 66 Приказа Мин. 

Труда и соц. Защиты 

РФ от 09.12.2014 № 

997н 

Халат для защиты от  общих 

производственных загрязнений 
1 шт. 

Фартук  дежурный 

Перчатки с полимерным или с точечным 

покрытием 
До износа 

Перчатки резиновые  6 пар. 

4 Библиотекарь п.30 Приказа Мин. 

Труда и соц. Защиты 

РФ от 09.12.2014 № 

997н 

Халат для защиты от производственных 

загрязнений 
1 шт. 

5 Гардеробщик п.30 Приказа Мин. 

Труда и соц. Защиты 

РФ от 09.12.2014 № 

997н 

Халат для защиты от производственных 

загрязнений 
1шт. 

6 Дезинфектор Приказ Мин. 

Здравоохранения и 

соц развития РФ от 

01.09.2010 «Об 

утверждении 

типовых норм…» 

Халат или костюм хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые 

Перчатки рез 

СИЗОД Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания 

1 

1 

12 

дежурные 

7 Рабочий по п135Приказа Мин. Костюм для защиты от общих 1 шт. 



комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

Труда и соц. Защиты 

РФ от 09.12.2014 № 

997н 

 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

8 Сторож п.30 Приказа Мин. 

Труда и соц. Защиты 

РФ от 09.12.2014 № 

997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 
1 шт. 

Куртка на утепляющей прокладке дежурная 

 


