
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 8 

к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 27 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

 

                 Председатель                                                                             Директор МАОУ СОШ № 27 

первичной профсоюзной организации  

                                                         

______________ О.С.Елисеева               _____________Липало В.М. 

          

Перечень 

должностей работников, которым в соответствии с межотраслевыми Правилами 

предусматривается бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты и нормы средств индивидуальной защиты, 

непосредственно обеспечивающих безопасность труда работников 

 № 

п/п 

Должность работника Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Нормы выдачи 

  Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар на год 

1 Уборщик служебных 

помещений  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар на год 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

1 шт. на год 

2 Дворник Костюм для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт на год 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт на год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар на год 

Дополнительно при работе зимой: 

Головной убор утепленный 

 

 

1 шт на 2 года 

Перчатки утепленные  
 

3 пары на 1 год 

Костюм для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 

прокладке 

 

1 шт на 2,5 года 

Ботинки кожаные утепленные или сапоги 

кожаные утепленные  

1 пара на 2 года 

или валенки с резиновым низом 1 пара на 4 года 

3 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений  

Костюм для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. на год 

Сапоги резиновые  с защитным подноском 1 пара на год 

Перчатки резиновые  или из полимерных 

материалов 

12 пар на год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар на год 

Очки защитные или щиток защитный лицевой До износа 

Средство индивидуальной защиты органов До износа 



 

 

 

дыхания фильтрующее 

4 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный  1 шт. на год 

5 Сторож Костюм для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт на год 

Сапоги резиновые с защитным  

подноском 

1 пара на год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар на год 

6 Заведующий 

библиотекой 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

1 шт на год 

7 Лаборант  Халат для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт на год 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием или с 

точечным покрытием 

12 пар до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Очки защитные До износа 

СИЗ органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

До износа 

8 Электрик  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. на год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара. на год 

Перчатки с точечным покрытием или 

полимерным 

12 пар до износа 

Перчатки диэлектрические  дежурные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

До износа 

Очки защитные дежурные 

Коврик диэлектрический дежурный 

Галоши (боты) диэлектрические  дежурные 

 


