
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников колледжа, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации №997н от 09 декабря 2014 года «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», установить следующие нормы бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам профессий и должностей 
колледжа, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, связанных с загрязнением.

№
п/п

Профессия или 
должность

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма 
выдачи на 

год
1. Мастер

производственного 
обучения, механик

-халат или костюм х/б;
-перчатки с полимерным 
покрытием 
-перчатки резиновые;
-очки защитные;
Мастер п/о электриков: 
-перчатки диэлектрические 
-боты и галоши диэлектрические

1 на год

до износа 
до износа 
до износа

дежурные
дежурные

2. Преподаватели 
физики, химии

-халат х/б;
-перчатки резиновые; 
-очки защитные

1
дежурные 
до износа

3. Библиотекарь -халат х/б 1 на год
4. Техник по -костюм х/б; 1 на год



эксплуатации зданий -респиратор; 
-перчатки резиновые; 
-сапоги резиновые; 
-очки защитные

4пары 
до износа 
дежурные 
до износа

5. Водитель -костюм х/б; 1
-рукавицы комбинированные; 2 пары
Зимой дополнительно:
-куртка на утепляющей
прокладке; 1 на 2 г.

7. Заведующий -халат х/б; 1
хозяйством, -рукавицы комбинированные; 4 пары
заведующий складом, -ботинки кожаные или сапоги
кастелянша кирзовые; 1 пара

Спецодежда, спецобувь и предохранительные средства являются 
собственностью колледжа и подлежат возврату в случаях, когда истек срок 
носки (обмен на новую, при увольнении или переводе в этой организации на 
другую работу, на которой не положено эти виды спецодежды).

Теплая спецодежда и спецобувь выдается лишь в холодное время года, 
а с наступлением теплого периода сдается на хранение.

Предохранительные приспособления (предохранительный пояс, 
диэлектрические галоши, перчатки, защитные очки, респиратор, противогаз, 
защитная каска и т.д.) выдаются рабочим всех профессий как дежурные.

Выдача вместо спецодежды и материалов для их изготовления или 
денежных сумм для приобретения не разрешается.

Инженер по ОТ В.Н. Харчева


