


Перечень составлен на основании «Приложения» к Приказу Минтруда 
России от 09.12.2014 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" и включает в себя 
перечень всех сотрудников колледжа, имеющихся в штатном расписании. 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование  

профессий 
и должностей 

 
 Наименование специальной 
одежды, специальной обуви 

и других средств 
индивидуальной защиты 

Норма  
выдач

и, 
на год  
(штук

и, 
пары,  
компл
екты) 

 
 

Пункт типовых норм ∗ 

1 2 3 4 5 
1. Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания 
(уборщица) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

1 
 
 
1 
 
 
6 
12 

п.171.  Приказ Минтруда России от 09.12.2014 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" 

2. Рабочий по  
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания 
(дворник) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском или 
сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском, или 
валенки с резиновым низом 

1 
 
 
2 
 
1 
 
6 
 
1 на 2 
года 
1 на 
2,5 
года 
 
 
 
 

п. 23.  Приказ Минтруда России от 09.12.2014 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" 
 
Примечания п.1. Приказ Минтруда России от 
09.12.2014 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" 

3. Рабочий по  
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
здания 
(Электрик) 

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
костюм или куртка для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке  
ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском или 
сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском, или 
валенки с резиновым низом 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
12 
до 
износа 
дежур
ный 
дежур
ный 
до 
износа 
до 
износа 
до 
износа 
 
 
 
 
1 на 2 
года 
 
 
1 на 
2,5 
года 

п.189.  Приказ Минтруда России от 09.12.2014 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" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания п.1. Приказ Минтруда России от 
09.12.2014 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" 

4. Слесарь-
ремонтник 

Костюм хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или костюм из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий  
Рукавицы комбинированные 
или  
перчатки с полимерным 
покрытием  
Ботинки кожаные  
При работе на мокрых 
участках дополнительно:  
Сапоги резиновые  
На наружных работах зимой 
дополнительно:  
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Костюм хлопчатобумажный 
или костюм из смешанных 
тканей  
Костюм из смешанных тканей 

1 на 9 
месяце

в 
 
 
 
 
 

12 пар 
 
 
 

1 пара 
1 пара 

по 
поясам 
1 на 9 
месяце

в 
 
1  
дежур
ный 

по 

 



Примечание:  
1. Преподавателям и др. при выполнении работ в лабораториях бесплатная 

спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

Плащ хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Брюки на утепляющей 
прокладке  
Валенки или  
Сапоги кожаные утепленные 

поясам  
 
по 
поясам  
по 
поясам 

5.  Водитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При управлении грузовым, 
специальным автомобилем, 
автокраном и тягачом: 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
При управлении автобусом, 
легковым автомобилем и 
санавтобусом: 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Водителям всех видов  
автомобилей дополнительно: 
Жилет сигнальный  

 
 
1 
 
 
6 
 
 
1 
 
 
12 
дежур
ные 
 
 
 
до 
износа 

п.11.  Приказ Минтруда России от 09.12.2014 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" 
 

6. Заведующий 
хозяйством 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

1 
 
 
6 

п.32  Приказ Минтруда России от 09.12.2014 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" 

7. Лаборанты 
всех 
наименований; 
техник - 

   при 
выполнении 
работ в 
химических и 
технологическ
их 
лабораториях) 

 

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей  
 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
 
Тапочки кожаные или  
 
Ботинки кожаные  
 
Перчатки резиновые или  
 
Перчатки с полимерным 
покрытием  
 
Очки защитные 

1 на 
1,5 

года 
дежур
ный 

 
2 пары 

 
1 пара 

 
дежур
ные 

дежур
ные 

 
до 

износа 

 



выдаются как дежурные (если названные должности в вышеуказанных 
нормах не предусмотрены) по установленным нормам. 

2. Студентам выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты как дежурные по нормам, предусмотренным для 
тех категорий работников, работу которых они выполняют без права выноса 
из рабочих помещений. 

3. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как 
предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 
диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, 
противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не 
предусмотрены настоящими Нормами, они могут выдаваться работникам в 
зависимости от характера выполняемых работ и условий труда как 
"дежурные". 

4. Срок носки очков защитных, установленный настоящими Нормами "до 
износа", не должен превышать 1 года. 

5. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 
настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 
вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 
или загрязнения. 

6. Работникам, постоянно занятым работой на персональных электронно-
вычислительных машинах (ПВЭМ), могут выдаваться специальные 
защитные очки, предназначенные для защиты глаз от проявлений 
компьютерного зрительного синдрома.  

7. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как 
предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 
диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, 
противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не 
предусмотрены настоящими Нормами, они могут выдаваться работникам в 
зависимости от характера выполняемых работ и условий труда как 
"дежурные".  

 
. *Данные средства выделяются при наличии утвержденной сметы 
Департамента образования и науки города Москвы и при наличии реального 
бюджетного финансирования. 
 
Данный перечень является неотъемлемой частью коллективного договора и 
вступает в силу с момента его подписания. 
 
 


	Перечень составлен на основании «Приложения» к Приказу Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и дол...

