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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

государственного автономного учреждения  

дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования  

Республики Башкортостан на 2016-2019 годы 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам  

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
 

№ 

п/п 

Профессия 

или должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на год 

(единицы или 

комплекты) 

Пункт типовых отраслевых 

норм (ТОН) 

1. Библиотекарь 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 

П. 30 (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. 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. Гардеробщик 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

1 

П. 19 (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. 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. Водитель 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 

  

 

12 пар 

 

дежурные 

 

П. 11 (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. 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") 
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5. 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 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

П.23 (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. 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 пар 

 

П. 32 (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. 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") 

9. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий;  

Костюм для защиты от 

общих 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 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

 

до износа 

П. 135 (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. 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") 
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Уборщик 

служебных 

помещений 

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 пар 

 

12 пар 

П. 171 (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. 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") 

15. 

 

 

 

Кухонный 

рабочий 

 

 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 

 

 

 

 

1 комплект 

 

 

до износа 

 

6 пар 

 

2 шт. 

П 60 ( Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. 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") 

 

 

16. Повар, кондитер 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

1 шт 

 

 

2 шт. 

 

 

до износа 

П. 122 (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. 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") 
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17. 

Техник РИЦ, 

Техник ЦИТО 

 

 

 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

 

 

1 шт. 

 

6 пар 

 

до износа 

до износа 

П. 122 (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. 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") 

 

 


