
Приложение № 7 
к коллективному договору 

 
ПЕРЕЧЕНЬ и НОРМЫ 

бесплатного обеспечения специальной одеждой, обувью  
и средствами индивидуальной защиты работников МАОУ «Лицей №1» 

 
 

N  
п/п 

Должность Наименование 
спецодежды, обуви 

и инвентаря 

Единица 
измерения 

Норма на 
человека 

Срок 
использования 

(лет) 

Обос-
нование  

1. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
зданий 

Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

шт. 1 1 п. 135 
(I) 

Сапоги резиновые 
с защитным 
подноском 

шт. 1 1 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

пара 6 1 

Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов 

пара  12 1 

Щиток защитный 
лицевой или Очки 
защитные 

  До износа 

Согласовано: 
Председатель профкома 
 
_______________ С.А. Кушнир 
 
 
«___»__________________2017 г. 
 

 

Утверждаю: 
Директор  
 
__________________ И.Н. Сеткова 

 
 
             «___»__________________2017 г. 

 



Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания 
фильтрующее 

  До износа 

При выполнении 
наружных работ 
зимой: 
Костюм для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей 
прокладке 

шт. 1 2 Приме-
чание  

п. 1 б (I) 

Ботинки кожаные 
утепленные с 
защитным 
подноском или 
сапоги кожаные 
утепленные с 
защитным 
подноском 

пара 1 1,5 

Головной убор 
утепленный 

шт.  1 2 

2. Гардеробщик Костюм для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий  
или  
халат  для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействия 

шт. 1 1 п. 19 (I) 

3. Уборщик 
служебных 
помещений 

Костюм для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий  
или 

шт. 1 1 п. 171 
(I) 



Халат  для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействия 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

пара 6 1 

Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов 

пара  12 1 

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

шт. 1 1 п. 23 (I) 

Сапоги резиновые с 
защитным 
подноском 

пара 1 1 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

пара 6 1 

Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником 

шт. 2 1 

При выполнении 
наружных работ 
зимой: 
Костюм для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей 
прокладке 

шт. 1 2 Приме-
чание  

п. 1 б (I) 

Ботинки кожаные 
утепленные с 
защитным 

пара 1 1,5 



подноском или 
сапоги кожаные 
утепленные с 
защитным 
подноском 

Головной убор 
утепленный 

шт.  1 2 

 

I  –  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. № 997 н «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» 

 

 


