
Приложение № 5
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГУП ГС «СМП», ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

№№
п.п

Наименование
профессий, должностей

Наименование спецодежды, спецобуви 
и других средств индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на год

Основание

1 2 3 4 5

1 Аккумуляторщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт. п.1. Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н 

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Нарукавники из полимерных материалов до износа
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
Средство  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на 
утепляющей прокладке

1 на 2 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 на 1,5 года

2 Архивариус Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. п. 7. Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с точечным покрытием 3 пары
Средство  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
фильтрующее

до износа
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3 Береговой матрос, 
береговой боцман

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или 

1 на 2 года п. 79 Прил №3. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Полукомбинезон  из  смешанных  тканей  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений  и  механических
воздействий с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект на
2 года

Костюм непромокаемый Дежурный
Сапоги кирзовые 1 пара на 2,5 года
Рукавицы брезентовые 4 пары
Жилет рабочий страховочный До износа

На наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года

При работе с мокрыми швартовыми канатами
(концами, линями и т.п.)

Вместо рукациц брезентовых: Перчатки ПВХ на ХБ основе
(100%  хлопковая  основа  с  полным  ПВХ  покрытыием,
толщиной  не  менее  1,8мм,  резиновый  манжет.
ГОСТ 12.4.010-75)

4 пары п.7  Межотраслевых  правил
обеспечения  работников
специальной  одеждой,
специальной  обувью  и
другими  средствами
индивидуальной защиты
Приказ
Минздравсоцразвития
России от 01.06.2010 №290н.

4 Боцман (флот) При работе на судах пассажирского и грузопассажирского
флота:

п.2 Прил. №3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н 

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

1 на 2 года

или
Полукомбинезон  из  смешанных  тканей  с  рубашкой
хлопчатобумажной

1 комплект на
2 года

Брюки и рубашка хлопчатобумажные или полукомбинезон
хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект на
2 года
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Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
Рукавицы комбинированные 12 пар
Перчатки утепленные 6 пар
При работе на судах транспортного (кроме пассажирского и

грузопассажирского), гидрографического, учебного,
портового, служебно-вспомогательного и технического

флота, судах специального назначения:
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или 

1

Полукомбинезон хлопчатобумажный с рубашкой 
хлопчатобумажной 

1 комплект 
на 2 года

Брюки и рубашка хлопчатобумажные или полукомбинезон
хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект на
2 года

Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
Рукавицы комбинированные 6 пар
Перчатки утепленные 6 пар

При выполнении швартовых и буксировочных операций,
грузовых операций дополнительно:

Перчатки специальные из спилка 6 пар
При работе на наливных судах, плавучих бункеровщиках,

нефтеперекачечных и зачистных станциях:
Ботинки кожаные на латунных гвоздях вместо ботинок 
кожаных

1 пара

5 Водитель автомобиля При управлении грузовым и специальным автомобилем,
автомобильным краном, тягачом:

п. 2 Прил. №1 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

1

Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием  или 
рукавицы комбинированные двупалые

12 пар

Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 1 в 2,5 года
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 в 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара

При управлении автобусом и легковым автомобилем:
Костюм  хлопчатобумажный  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий или

дежурный

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

дежурный

Перчатки хлопчатобумажные или перчатки трикотажные с
полимерным покрытием

6 пар

Водителям всех видов автомобилей дополнительно:
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Водителям всех видов автомобилей, работающих на
этилированном бензине, дополнительно:

Фартук резиновый с нагрудником Дежурный
Перчатки резиновые Дежурные 
Нарукавники хлорвиниловые Дежурные 

6 Вулканизаторщик Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1 п. 5 Прил. №1 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

1

Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара
Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 12 пар
Очки защитные До износа 
Вкладыши противошумные До износа
Респиратор До износа
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Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 1 в 2,5 года
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 в 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара

7 Гардеробщик Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений или

1 шт. п. 19 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений

1 шт.

8 Геодезист Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
пропиткой

1 п.44 прил.№8 Постанов. 
Минтруда и Соцразвития РФ 
от 29.12.97. №68

Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года
Плащ непромокаемый 1 на 3 года

На наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Валенки 1 на 4 года

9 Главный инженер 
(технический 
директор)

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1 п. 100 Прил. №3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм (рубашка и брюки) облегченный 1
Головной убор 1
Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 3 года
Перчатки поливинилхлоридные 12 пар
Ботинки кожаные с жестким подноском или Полуботинки
кожаные, облегченные

1 пара

Каска защитная До износа
Подшлемник под каску До износа
Костюм утепленный 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 4 года

10 Главный механик Куртка для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1 п.279 Прил. Приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
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от 14.12.10. №1104н
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием До износа 

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года

11 Главный энергетик 
(энергетик, инженер – 
энергетик)

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1 п.280 Прил. Приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 14.12.10. №1104н

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием До износа 

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года

12 Дворник, уборщик 
территорий

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт. п. 23 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Плащ для защиты от воды 1 на 2 года

Зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 на 1,5 года

13 Директор, инженер-
технолог (технолог), 
Начальник и 
инженеры по охране 
труда. 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1 п. 100 Прил. №3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм (рубашка и брюки) облегченный 1
Головной убор 1
Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 3 года
Перчатки поливинилхлоридные 12 пар
Ботинки кожаные с жестким подноском или Полуботинки
кожаные, облегченные

1 пара

Каска защитная До износа
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Подшлемник под каску До износа
Костюм утепленный 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 4 года

14 Диспетчер (старший) 
по ж.д. перевозкам

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1 п. 29 Прил. №5 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357нТапочки кожаные 1 пара 

Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Ботинки кожаные утепленные 1 пара

15 Заведующий складом 
(центральным), 
кладовщик, старший 
кладовщик (начальник
склада (грузового), 
сменный начальник 
склада (грузового)).

Плащ непромокаемый с капюшоном или костюм 
непромокаемый

1 п.84 Прил. №3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357нПерчатки поливинилхлоридные 12 пар

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Жилет сигнальный 2 класса защиты дежурный

При работе на открытых складах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года

При занятости на нефтебазах:
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные на кожаной подошве на латунных гвоздях 1 пара
Перчатки маслобензостойкие 12 пар

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года

При выполнении работ на складах горюче-смазочных
материалов, лаков и красок:

Фартук прорезиненный с нагрудником 2
Перчатки маслобензостойкие 12 пар

При выполнении работ на складах кислот, щелочей и
других химикатов:

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 1
Сапоги резиновые 1 пара
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Перчатки резиновые Дежурные
Очки защитные  До износа

16 Инженер 
(автохозяйства), по 
техническому надзору, 
по организации 
эксплуатации и 
ремонту, по метрологии

При работе непосредственно на производстве п.743 Прил. Приказу 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 14.12.10. №1104н

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1 на 3 года

17 Инженер по 
организации и 
нормированию труда 

При работе непосредственно на производстве п.286 Прил. Приказу 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 14.12.10. №1104н

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1 на 3 года

18 Инженер по охране 
окружающей среды, в 
т.ч. ведущий (эколог)

Костюм  хлопчатобумажный  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий или

1 п.158 Прил. №3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект

Рукавицы  комбинированные  или  перчатки
хлопчатобумажные

3 пары

Плащ  из  водонепроницаемой  ткани  или  куртка  из
водонепроницаемой ткани с капюшоном

1 на 3 года

Каска защитная до износа
Подшлемник под каску до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка  из  водонепроницаемой  ткани  на  утепляющей
прокладке

1 на 3 года

Брюки  из  водонепроницаемой  ткани  на  утепляющей
прокладке

1 на 3 года

Ботинки  кожаные  утепленные  на  нескользящей  подошве
или сапоги кожаные утепленные на нескользящей подошве

1 на 4 года

19 Инженер 1 категории При осуществлении контроля за деятельностью п.23 Приказа Минздрава и 

consultantplus://offline/ref=4A7C99B5DCCC8C1664B859812610903D12CA0DAD854B31BA96804FEFA2B45E021074A95329B6BA0CrE23G
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(по 
радиооборудованию)

подчиненных подразделений, касающейся
эксплуатационных, производственно-технических и

организационных вопросов:

Соцразвития РФ от 18.06.2010
№454н 

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

1 на 2 года

Плащ непромокаемый До износа 
Ботинки кожаные или полуботинки кожаные, или сапоги 
резиновые

1 пара на 2 года

На наружных работах и работах в неотапливаемых
помещениях зимой дополнительно:

Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Ботинки кожаные утепленные 1 на 2 года
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара на 2 года

При выполнении работ по ремонту и техническому
обслуживанию электроустановок базовых станций,

передающих устройств и антенно-фидерных устройств
дополнительно:

Комплект для защиты от воздействия электромагнитного 
излучения

1 на 2 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
Плащ непромокаемый 1 на 2 года
Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара
Страховочная система До износа
При выполнении работ по приемке в эксплуатацию антенно-

мачтовых сооружений дополнительно:
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
Плащ непромокаемый 1 на 2 года
Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара
Страховочная система До износа

20 Инспектор морской 
безопасности

Плащ непромокаемый с капюшоном 1 п.145 Прил. №3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 1

consultantplus://offline/ref=4A7C99B5DCCC8C1664B859812610903D12CA0DAD854B31BA96804FEFA2B45E021074A95329B6BA0CrE23G
consultantplus://offline/ref=4A7C99B5DCCC8C1664B859812610903D12CA0DAD854B31BA96804FEFA2B45E021074A95329B6BA0CrE23G


стр. 10 из 58

производственных загрязнений и механических воздействий
Перчатки хлопчатобумажные 12 пар
Ботинки кожаные 1 пара

При проверке судов и при работе на причалах:
Каска защитная Дежурная 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года

21 Инструктор 
производственного 
обучения

«…на время прохождения производственной практики 
(производственного обучения), инструкторам … временно 
выполняющим работу по профессиям и должностям, для 
которых действующими Типовыми отраслевыми нормами 
или соответствующими отраслевыми нормами 
предусмотрены специальная одежда, специальная обувь и 
другие средства индивидуальной защиты, на время 
выполнения этой работы специальная одежда, специальная 
обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются 
в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми 
нормами или соответствующими отраслевыми нормами в 
установленном для всех рабочих и служащих порядке. 

п.3.10.   Приказа Минздрава 
СССР от 29.01.88. № 65 

22 Капитан, (старший, 
сменный) помощник 
капитана, дублер, 
капитан-наставник

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, или

1 п. 8 Прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Полукомбинезон  хлопчатобумажный  с  рубашкой
хлопчатобумажной,  или  полукомбинезон  из  смешанных
тканей с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект

Полуботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Перчатки комбинированные 12 пар

При работе на суда наливного флота,
нефтемусоросборщиках, сборщиках льяльных вод

Ботинки кожаные на латунных гвоздях, вместо полуботинок 
кожаных с жестким подноском

2 пары

consultantplus://offline/ref=EB03D7DFD60A5174DDAD48E6037EA14060D22F3D9A77C2897A7BC2D781665EF912BDDA283D8D71BFeAD
consultantplus://offline/ref=EB03D7DFD60A5174DDAD48E6037EA14060D22F3D9A77C2897A7BC2D781665EF912BDDA283D8D71BFeAD
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23 Контролер билетный 
(старший контролер, 
контролер-кассир)

Костюм  хлопчатобумажный  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий или

1 п. 22 Прил.№4 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

1

Костюм для  защиты  от  воды из  синтетических  тканей  с
пленочным покрытием или

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года
Ботинки кожаные или 1 пара
Туфли кожаные 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 2 года
Перчатки  с  защитным  покрытием,  морозостойкие  с
шерстяными вкладышами

2 пары

24 Контролер 
(контрольно-
пропускного пункта, 
старший контролер)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 п.646 Прил. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 14.12.10. №1104н

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара на 3 года

25

26 Кровельщик по 
рулонным кровлям и 
кровлям из штучных 
материалов

При работе на жесткой кровле: п.28  Прил. к приказу 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 16.07.07. № 477

Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или        1
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Костюм сигнальный 3 класса защиты 1
Рукавицы комбинированные или 12 пар
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Галоши валяные 2 пары
Ботинки кожаные 1 пара
Пояс предохранительный До износа

При работе на мягкой кровле:
Комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 
класса защиты или

1

Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 
класса защиты               

1

Ботинки кожаные 1 пара
Наколенники брезентовые (на вате) До износа
Рукавицы брезентовые или 6 пар
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Пояс предохранительный До износа 

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса 
защиты 

1 на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с 
шерстяными вкладышами 

3 пары

27 Лоцман Плащ непромокаемый или ветровка с капюшоном Дежурный п 105 прил.3  приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм непромокаемый с надувным спасательным 
воротником

1

Пояс страховочный лоцманский До износа
Ботинки кожаные 1 пара на 2 года
Ботинки кожаные облегченные 1 пара на 2 года
Сапоги резиновые 1 пара на 2 года
Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар

Костюм на утепляющей прокладке с надувным 
спасательным воротником 

1 на 3 года

Головной убор зимний 1 на 3 года
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Перчатки шерстяные 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные на нескользящей подошве 1 на 4 года
При выполнении работы по швартовке судов, перевозящих

уголь:
Перчатки хлопчатобумажные 48 пар

При отсутствии надувных воротников дополнительно:
Жилет спасательный самонадувной 1

28 Маляр Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или 

1 п.31 Прил. к приказу 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 16.07.07. № 477

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1

Фартук прорезиненный 2
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Ботинки кожаные или 1 пара
Сапоги резиновые 1 пара
Респиратор До износа
Очки защитные До износа

При выполнении работы с применением
вреднодействующих красок дополнительно:

Перчатки резиновые или перчатки резиновые на 
трикотажной основе

Дежурные 

При работе на кровле и металлоконструкциях
дополнительно:

Галоши валяные Дежурные
Пояс предохранительный До износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке или

1 на 2,5 года

Костюм для защиты от пониженных температур из 
смешанной ткани

1 на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с 
шерстяными вкладышами 

3 пары

29 Мастер 
производственного 

«…мастерам производственного обучения учебных 
заведений на период производственной практики … на 

п.21 Письма Минфина СССР 
от 29.05.80. № 97 
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обучения предприятиях, … спецодежда, спецобувь, индивидуальные 
средства защиты, … выдаются по нормам, установленным 
действующим законодательством для рабочих и мастеров 
соответствующих профессий за счет производства. 

30 Мастер (ремонтный 
комплекс)

При работе непосредственно на производстве: п.751 Прил. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 14.12.10. №1104н

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги 
кожаные с защитным подноском 

1 пара

Очки защитные До износа
Каска защитная До износа
Подшлемник под каску До износа
Наушники противошумные или вкладыши противошумные До износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

До износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года

31 Мастер ремонтно-
строительного участка 
(старший мастер) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 п.92 прил. приказа Минздрава
и Соцразвития РФ от 16.07.07.
№477

Плащ непромокаемый 1 на 2 года
Ботинки кожаные 1 пара
Сапоги резиновые 1 пара
Очки защитные До износа
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Зимой дополнительно:
Костюм для защиты от пониженных температур из 
смешанной ткани

1 на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с 
шерстяными вкладышами 

3 пары

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

32 Мастер (участка Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 1 п.216 прил. приказа 
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водообеспечения) пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой

Минздрава и Соцразвития РФ 
от 03.10.08. №543н

Перчатки трикотажные 12 пар
Головной убор 1
Плащ непромокаемый 1
Сапоги резиновые 1 пара 

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года
Шапка зимняя До износа
Валенки с резиновым низом 1 на 3 года

33 Матрос (старший 
матрос, матросы всех 
классов) 

При работе на судах пассажирского 
и грузопассажирского флота

п. 14 Прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1 на 2 года

Полукомбинезон из смешанных тканей с рубашкой 
хлопчатобумажной

1 комплект 
на 2 года

Брюки и рубашка хлопчатобумажные или полукомбинезон 
хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект

Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
Перчатки утепленные 6 пар
При выполнении швартовочных и буксировочных операций,

грузовых операций дополнительно
Перчатки специальные из спилка 6 пар

При работе на судах транспортного (кроме
пассажирского и грузопассажирского), учебного,

гидрографического, портового, служебно-
вспомогательного и технического флота, судах

специального назначения:
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, или

1
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Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из 
смешанных тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с рубашкой 
хлопчатобумажной

1 комплект

Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
Перчатки утепленные 6 пар
При выполнении швартовочных и буксировочных операций,

грузовых операций дополнительно
Перчатки специальные из спилка 12 пар

При работе на наливных судах, плавучих бункеровщиках,
нефтеперекачечных и зачистных станциях:

Ботинки кожаные с жестким подноском с 
маслобензостойкой подошвой на латунных гвоздях вместо 
ботинок кожаных 

1 пара

Дополнительно:
Перчатки нефтемаслозащитные 12 пар

34 Машинист 
передвижного 
компрессора 
(компрессор 
передвижной с ДВС)

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт. п. 72 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа

При работе на передвижных компрессорах зимой
дополнительно:

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 на 1,5 года
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35 Машинист мотовоза Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1 п. 4 Прил. №5 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара
Сапоги кожаные с жестким подноском или 1 пара
Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара
Валенки с резиновым низом 1 на 2 года
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Каска защитная 1 на 3 года
Подшлемник под каску 1
Очки защитные До износа
Наушники противошумные или вкладыши противошумные До износа
Респиратор До износа

Зимой дополнительно:
Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Белье нательное утепленное или жилет утепленный 1 
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 2 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

2 пары

36 Машинист насосных 
установок

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 п. 13 Прил. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 25.04.11. №340н

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1
Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Каска защитная 1 на 2 года
Наушники противошумные или вкладыши противошумные До износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(противоаэрозольное)

До износа

На наружных работах зимой дополнительно
Костюм на утепленной прокладке 1 на 3 года
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 1 на 4 года
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 на 4 года
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Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами

1 пара

37 Машинист помповый 
(донкерман)

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

1 п. 17 Прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Ботинки кожаные на кожаной подошве на латунных гвоздях 1 пара
Перчатки трикотажные с точечным  покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или перчатки из полимерных 
материалов

12 пар

Перчатки нефтемаслозащитные  морозостойкие 12 пар
Перчатки утепленные 6 пар

38 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. п. 115 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Халат  и  брюки для  защиты  от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные

39 Механизатор (докер 
механизатор) 
комплексной бригады 
на погрузо-
разгрузочных работах

Куртка брезентовая с капюшоном 1 п.88 прил.№3  приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1

Костюм сигнальный 3 класса защиты 1
Плащ непромокаемый с капюшоном сигнальный 3 класса 
защиты

Дежурный 

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Наплечники Дежурные
Наспинники Дежурные
Наколенники Дежурные
Рукавицы брезентовые 12 пар
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Перчатки  поливинилхлоридные  или  перчатки
маслобензостойкие

12 пар

Перчатки кожаные 12 пар
Каска защитная До износа
Подшлемник под каску До износа

На наружных работах зимой дополнительно 
Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 кл. защиты 3
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском  4

При работе на трюмных, вагонных и складских машинах,
работающих на перегрузке навалочных и сыпучих грузов:

Комбинезон  хлопчатобумажный  из  пыленепроницаемой
ткани

1

Перчатки диэлектрические Дежурные
Галоши диэлектрические Дежурные
Респиратор  До износа
Очки защитные До износа
Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 3
Брюки на утепляющей прокладке 4
Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

При перегрузке кислот и других едких веществ:
Костюм сигнальный кислотозащитный  3 класса защиты 1
Сапоги резиновые 1 пара 
Рукавицы суконные вместо рукавиц  брезентовых 12 пар
Очки защитные До износа 

При занятости на перегрузке пека:
Комбинезон из пыленепроницаемой ткани 1
Ботинки  пыленепроницаемые  вместо  ботинок  кожаных  с
жестким подноском

1пара

Белье нательное  2 комплекта
Наголовник  1 на 2 года
Рукавицы хлопчатобумажные из пыленепроницаемой ткани,
закрывающие  руки  до  середины  предплечья,  с  завязками
или резинкой вместо рукавиц брезентовых 

12 пар 

Респиратор  До износа 
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Очки защитные До износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты  1

При занятости на перегрузке пылящих грузов, зерна, угля:
Комбинезон из пыленепроницаемой ткани 1
Сапоги брезентовые вместо ботинок кожаных с жестким 
подноском 

1 пара 

Респиратор  До износа 
Очки защитные До износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

При сопровождении грузов на автомашинах вне кабин:
Плащ непромокаемый сигнальный 2 класса защиты Дежурный 

При выполнении работ по перегрузке соли:
Сапоги кирзовые вместо ботинок кожаных с жестким 
подноском 

1 пара на 2 года

При выполнении обязанностей сигнальщика:
Плащ непромокаемый сигнальный 2 класса защиты Дежурный 
Полушубок 1 на 4 года
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
При занятости на перегрузке этилированного бензина в таре:
Сапоги кожаные вместо ботинок кожаных с жестким 
подноском

1 пара

Дополнительно:
Костюм сигнальный хлопчатобумажный 2 класса защиты 1
Фартук хлорвиниловый с нагрудником Дежурный 
Перчатки резиновые  Дежурные 
При занятости на выгрузке леса из трюмов дополнительно:

Предохранительная планка с шипами на обувь Дежурная 

40 Механики (старший, 
сменный, 2-й и т.п.), 
инженеры-механики 
флота 

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, или

1 п. 19 Прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий  с  рубашкой  хлопчатобумажной,  или
полукомбинезон  из  смешанных  тканей  для  защиты  от

1 комплект
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общих  производственных  загрязнений  и  механических
воздействий с рубашкой хлопчатобумажной
Ботинки кожаные на кожаной подошве 1 пара
Головной убор  1 на 2 года
Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или перчатки из полимерных 
материалов

12 пар

Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие 12 пар
Перчатки утепленные 6 пар

Электромеханику дополнительно:
Перчатки диэлектрические дежурные
Галоши диэлектрические дежурные

41 Механик (сменный, 
групповой и т.п.) 
участка кранового 
хозяйства, гаража, 
внутрипортовой 
механизации (Механик
грузового района 
(участка))

Комбинезон  из  смешанных тканей для защиты от общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий  или  комбинезон  из  смешанных  тканей  для
защиты  от  общих  производственных  загрязнений  и
механических воздействий

1 п.89 Прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Перчатки поливинилхлоридные 12 пар
Перчатки маслобензостойкие 12 пар
Каска защитная до износа
Подшлемник под каску до износа
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года

При работе в угольных и зерновых траншеях:
Комбинезон  из  пыленепроницаемой  ткани  вместо
комбинезона из смешанных тканей для защиты от общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

1

Респиратор до износа
Очки защитные до износа

42 Мойщик посуды Фартук прорезиненный с нагрудником 1 п.8 прил.№7 Постановл. 
Минтруда и Соцразвития РФ 
от 29.12.97. №68

При мойке котлов дополнительно: перчатки резиновые дежурные
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43 Монтер пути Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1 п. 31 Прил. №5 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

1

Плащ для защиты от воды  1 на 3 года
Белье нательное 2 комплекта
Жилет сигнальный 2 класса защиты  1
Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара
Сапоги кожаные с жестким подноском или 1 пара
Сапоги резиновые с жестким подноском 2 пары
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки антивибрационные 6 пар
Каска защитная 1 на 3 года
Подшлемник под каску 1
Очки защитные До износа
Наушники противошумные (с креплением на каску) До износа
Респиратор До износа

Зимой дополнительно:
Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Белье нательное утепленное 2 комплекта
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 2 года
Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным
утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

3 пары

44 Монтер судовых 
средств безопасности 

При выполнении работы по переукладке надувных
спасательных плотов или по зарядке баллонов:

п.32 прил. №3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

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, или

1

Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 1 комплект
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производственных загрязнений и механических воздействий
с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из 
смешанных тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с рубашкой 
хлопчатобумажной
Ботинки кожаные 1 пара
Фартук резиновый 3
Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

45 Моторист (старший, 1-
го класса, 2-го класса и
т.п.)

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1 п. 15 Прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект

Ботинки кожаные на кожаной подошве 1 пара
Перчатки трикотажные с точечным  покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или перчатки из полимерных 
материалов

12 пар

Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие 12 пар
Перчатки утепленные 6 пар
Головной убор  1 на 2 года

46 Наладчик КИПиА Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 п.668 Прил. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 14.12.10. №1104н

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
Перчатки хлопчатобумажные До износа 

47 Облицовщик-
плиточник

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1 п.19 Прил. к приказу 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 16.07.07. № 477

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1

Рукавицы комбинированные или        12 пар
Перчатки с полимерным покрытием  12 пар
Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара
Сапоги кожаные с жестким подноском          1 пара
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Очки защитные До износа 
Респиратор  До износа
Наушники противошумные  (с креплением на каску) или 
вкладыши противошумные 

До износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке или

1 на 2,5 года

Костюм для защиты от пониженных температур из 
смешанной или шерстяной ткани

1 на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с 
шерстяными вкладышами 

3 пары

48 Обмотчик элементов 
электрических машин

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 п.140 прил. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 25.04.11. №340н 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
Наколенники До износа
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Каска защитная 1 на 2 года
Подшлемник под каску 1 на 2 года
Очки защитные или щиток защитный лицевой До износа
Наушники противошумные или вкладыши противошумные До износа 

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Подшлемник под каску утепленный 1 на 2 года
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара 

на 1,5 года
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

2 пары

49 Оператор котельной Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. п.56. Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт.
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Перчатки для защиты от повышенных температур 2 пары
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Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
Каска защитная 1 шт. на 2 года
Средство  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
фильтрующее

до износа

50 Официант Кофточка белая из шелковой ткани 2 на 1 год п.15 Прил. №2 к Приказу 
Минздрава СССР
от 29.01.88. №65

Юбка полушерстяная 2 на 1 год
Передник 3 на 1 год
Косынка 3 на 1 год
Тапочки 1

51 Плотник Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1 п.71 Прил. к приказу 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 16.07.07. № 477

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1

Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой 
или         

6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Очки защитные До износа

При выполнении работ по пропитке древесины
антисептиками:

Костюм брезентовый вместо костюма из смешанных тканей 
для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1

Дополнительно:
Перчатки резиновые 6 пар
Наплечники брезентовые Дежурные 

При выполнении работ по установке опалубки на
гидротехнических сооружениях:

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного для защиты 
от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты 

1
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от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 

При выполнении работ по конопатке деревянных
конструкций и сооружений:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1

Рукавицы комбинированные или        4 пары
Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке или

1 на 2,5 года

Костюм для защиты от пониженных температур из 
смешанной или шерстяной ткани

1 на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с 
шерстяными вкладышами 

3 пары

52 Плотник судовой При выполнении работ по ремонту гидротехнических
сооружений:

п.92. Прил. №3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий или

1

Полукомбинезон  из  смешанных  тканей  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений  и  механических
воздействий с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект

Ботинки кожаные 1 пара
Сапоги резиновые 1 пара
Перчатки поливинилхлоридные 12 пар
Рукавицы брезентовые 12 пар
Рукавицы суконные 12 пар
Каска защитная 1 на 3 года
Подшлемник под каску 1
Очки защитные До износа
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На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм утепленный 1 на 3 года

53 Повар (комплекс 
общественного 
питания)

Куртка поварская 1 п.10. Прил. №4 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Фартук из полимерных материалов 1
Фартук белый хлопчатобумажный 2
Колпак хлопчатобумажный 2
Брюки хлопчатобумажные 2
Туфли кожаные 1 пара
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

54 Повар (портофлот) Костюм  хлопчатобумажный  или  платье-халат
хлопчатобумажное

2 п.7 прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Фартук клеенчатый 1
Фартук хлопчатобумажный 2
Рукавицы комбинированные или  перчатки  с  полимерным
покрытием

4 пары

Головной убор 2
Туфли кожаные 1 пара
Перчатки резиновые до износа

55 Подсобный рабочий Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий или

1 п.93 прил.№3  приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Полукомбинезон  из  смешанных  тканей  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений  и  механических
воздействий с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект

Фартук хлопчатобумажный 1
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Перчатки поливинилхлоридные 12 пар
Рукавицы комбинированные 12 пар
Перчатки кожаные 12 пар
Каска защитная до износа
Жилет сигнальный 2 класса защиты до износа

При выполнении работ по браковке, смазке такелажа и
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грузозахватных приспособлений:
Халат  хлопчатобумажный  вместо  фартука
хлопчатобумажного

1

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года

56 Подсобный рабочий 
(комплекс 
общественного 
питания)

Костюм хлопчатобумажный 1 п.167 Прил. №13 к Пост. 
Минтруда и Соцразвития 
РФот 29.12.1997. №68 

Фартук прорезиненный с нагрудником 2
Сапоги кожаные 1 пара
Нарукавники прорезиненные 4 пары
Рукавицы брезентовые 1 пара

57 Садовник При выполнении работы в питомниках и цветочных
хозяйствах

п.126 прил. к приказу 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 03.10.08. №543н

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

1

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1
Рукавицы комбинированные или 4 пары
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Полуботинки кожаные или сапоги резиновые 1 пара

58 Радиомонтажник 
судовой

При выполнении работ на стапелях и открытых
судосборочных площадках:

п.14. Прил. №5 к Постан. 
Минтруда и Соцразвития РФ 
от 25.12.97. №66

Костюм хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 12 пар
Очки защитные До износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки 1 на 3 года
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59 Радиооператор Костюм антистатический или халат антистатический 1 п.153 Прил 3. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

60 Слесарь  монтажник
судовой 

При монтаже механического оборудования
гидротехнических сооружений и подъемно-транспортных

механизмов прерывного действия:

п. 126 Прил 3. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Комбинезон  хлопчатобумажный  для  защиты  от  общих
производственный загрязнений и механических воздействий
или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий

1 на 1,5 года 

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Рукавицы брезентовые 12 пар
Пояс предохранительный Дежурный

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года

61 Слесарь по 
контрольно- 
измерительным 
приборам и автоматике

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. п. 151 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Очки защитные до износа
Средство  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
фильтрующее

до износа

62 Слесарь по ремонту 
автомобилей, Слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования 
(автотранспортная 
служба)

Костюм  хлопчатобумажный  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий или

1 п. 27 Прил. №1 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н
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Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

1

Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара
Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 12 пар
Очки защитные до износа
Вкладыши противошумные до износа

При работе с этилированным бензином дополнительно:
Фартук  защитный  из  полимерных  материалов  с
нагрудником

дежурный

Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара
Перчатки резиновые 6 пар

При выполнении работ по ремонту
электрооборудования, карбюраторов и их регулировке

дополнительно:
Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 4 года

63 Слесарь по ремонту 
оборудования тепловых 
сетей (слесарь по 
ремонту тепловых сетей)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 п.98 Прил. к приказу 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 25.04.11. №340н 

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года
Перчатки с полимерным покрытием 24 пары
Каска защитная 1 на 2 года
Подшлемник под каску 1 на 2 года
Очки защитные До износа
Наушники противошумные До износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

До износа
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Страховочная или удерживающая привязь (пояс 
предохранительный)

Дежурная

Самоспасатель Дежурный
На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
Подшлемник под каску утепленный 1 на 2 года
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 на 1,5 года

Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

3 пары

64 Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования (слесарь 
по газовому хозяйству)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 п.30. Прил. к приказу 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 25.04.11. №340н

Комбинезон для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Каска защитная 1 на 2 года
Подшлемник под каску 1 на 2 года
Очки защитные До износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 1 на 1,5 года
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 на 1,5 года
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

2 пары

65 Слесарь-ремонтник, 
слесарь по ремонту и 

При выполнении работ по ремонту ремонтник
нефтепроводов, бензопроводов, нефтеемкостей и

п.97 прил.№3  приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 



стр. 32 из 58

обслуживанию 
перегрузочных машин

нефтеперегрузочных средств: от 22.06.09. №357н

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных загрязнений и механических воздействий

1 на 2 года

Перчатки поливинилхлоридные 12 пар
Ботинки кожаные на кожаной подошве на латунных гвоздях 1 пара
При выполнении работ по ремонту емкостей 
дополнительно:
Перчатки резиновые Дежурные 
Рукавицы брезентовые 12 пар
Противогаз Дежурный

При выполнении работ по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин (механизмов):

Комбинезон  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Рукавицы суконные сезонные 12 пар
Рукавицы брезентовые 12 пар
Перчатки поливинилхлоридные 12 пар
Пояс предохранительный Дежурный

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 4 года

66 Слесарь-сантехник Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой

1 на 1,5 года п. 148 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара
Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
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Средство  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
фильтрующее или изолирующее

до износа

При выполнении работ, на которых необходима защита от
растворов кислот и щелочей, вместо костюма для защиты
от общих производственных загрязнений и механических
воздействий выдается:
Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт.
Слесарю  аварийно-восстановительных  работ  вместо
костюма  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий выдается:
Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт.
Слесарю аварийно-восстановительных работ на наружных
работах зимой дополнительно:
Костюм  для  защиты  от  повышенных  температур  на
утепляющей прокладке

по поясам

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 на 1,5 года

67 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования, 
слесарь-электрик по 
ремонту и 
обслуживанию 
перегрузочных машин)

При обслуживании, ремонте и монтаже подъемно-
транспортных и осветительных установок на грузовых

участках:

п.104 прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Комбинезон  из  смешанных тканей для защиты от общих
производственных и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
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Рукавицы комбинированные 6 пар
Перчатки диэлектрические дежурные
Галоши диэлектрические дежурные
Очки защитные до износа

При работе на высоте дополнительно:
Пояс предохранительный дежурный

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 4 года

68 Составитель поездов Костюм  хлопчатобумажный  с  водоотталкивающей
пропиткой или

1 п.51 прил.№5 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм для  защиты  от  воды из  синтетических  тканей  с
пленочным покрытием

1

Жилет сигнальный 1
Фартук из полимерных материалов 2 комплекта
Белье нательное 2 комплекта
Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара
Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Каска защитная 1 на 3 года
Подшлемник под каску 1
Очки защитные до износа
Наушники противошумные или до износа
Вкладыши противошумные до износа
Респиратор до износа

Зимой дополнительно:
Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Белье нательное утепленное 2 комплекта
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или 1 на 2 года
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском по поясам
Подшлемник  утепленный  (с  однослойным  или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки  с  защитным  покрытием,  морозостойкие  с
шерстяными вкладышами

2 пары
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Шапка-ушанка 1 на 2 года

69 Старший мастер 
дорожный 

Костюм  хлопчатобумажный  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий или

1 п. 20 Прил. №5 приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 
22.06.09. №357н

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года
Костюм для  защиты  от  воды из  синтетических  тканей  с
пленочным покрытием

1 на 2 года

Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара
Сапоги кожаные с жестким подноском или 1 пара
Сапоги резиновые с жестким подноском 2 пары
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Каска защитная 1 на 3 года
Подшлемник под каску 1
Очки защитные до износа
Наушники противошумные или до износа
Вкладыши противошумные до износа
Респиратор до износа

Зимой дополнительно:
Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Белье нательное утепленное 2 комплекта
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 2 года
Шапка-ушанка 1 на 2 года
Перчатки  с  защитным  покрытием,  морозостойкие  с
шерстяными вкладышами

3 пары

70 Стивидор (сменный, 
старший)

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий или

1 п.99 прил.3 приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 
22.06.09. №357н

Полукомбинезон  из  смешанных  тканей  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений  и  механических
воздействий с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект

Куртка брезентовая 1
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Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Плащ непромокаемый 1 на 3 года
Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 4 года

71 Столяр Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. п.162 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Халат  и  брюки для  защиты  от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар
Перчатки с точечным покрытием до износа
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
Средство  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
фильтрующее

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 на 1,5 года

72 Судокорпусник – 
ремонтник 

Костюм  хлопчатобумажный  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий или

1 п.51. прил. №4 приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 
22.06.09. №357н

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий, или

1

Костюм  из  огнестойких  материалов  для  защиты  от
повышенных температур

1

Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара
Перчатки для защиты от повышенных температур 4 пары
Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар
Респиратор до износа
Очки защитные до износа
Наушники противошумные до износа

При работе с электроинструментом дополнительно:
Галоши диэлектрические до износа
Перчатки диэлектрические до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм  из  огнестойких  материалов  для  защиты  от
повышенных температур на утепляющей прокладке

1

Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 2 года
Перчатки  с  защитным  покрытием,  морозостойкие  с
шерстяными вкладышами

2 пары

73 Тальман Плащ непромокаемый 1 на 3 года п.94 прил.№3 приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 
22.06.09. №357н

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или

1

Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Перчатки поливинилхлоридные 12 пар 
Каска защитная До износа 
Подшлемник под каску До износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
сапоги кожаные  утепленные с жестким подноском 1 на 4 года
При выполнении работ по приемке нефтеналивных грузов:

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1
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Плащ непромокаемый Дежурный 
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Перчатки поливинилхлоридные 12 пар
Очки защитные До износа
Противогаз Дежурный
Каска защитная До износа
Подшлемник под каску До износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 4 года

74 Техник по учету 
продукции

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. п. 27 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

75 Токарь 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, или

1 п.10 прил.№3 приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 
22.06.09. №357н

Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий  с  рубашкой  хлопчатобумажной,  или
полукомбинезон  из  смешанных  тканей  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений  и  механических
воздействий с рубашкой хлопчатобумажной

1 комплект

Ботинки кожаные на кожаной подошве 1 пара
Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
Перчатки  резиновые  или  перчатки  из  полимерных
материалов

12 пар

Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие 12 пар
Перчатки утепленные 6 пар



стр. 39 из 58

Очки защитные до износа

76 Уборщик 
производственных 
помещений 

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. п. 170 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из
нетканых материалов

дежурный

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
Средство  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
фильтрующее

до износа

77 Уборщик служебных 
помещений

Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт. п. 171 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Халат  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

78 Шкипер Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1 п.24 Прил. №3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Ботнки кожаные 1 пара
Перчатки комбинированные 12 пар

79 Штукатур Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий
или 

1 п.87 Прил. к приказу 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 16.07.07. № 477

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих 1
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производственных  загрязнений  и  механических
воздействий
Рукавицы комбинированные или        12 пар
Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар
Перчатки резиновые на трикотажной основе 12 пар
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Сапоги резиновые с жестким подноском                    1 пара
Плащ непромокаемый 1
Жилет сигнальный 1
Очки защитные До износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке или

1 на 2,5 года

Костюм для защиты от пониженных температур из 
смешанной ткани

1 на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с 
шерстяными вкладышами 

3 пары

80 Экспедитор - 
транспортный

При работе на складах: п.103 Прил. №4 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Костюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

1

Ботинки кожаные 1 пара
Плащ непромокаемый дежурный

81 Электрогазосварщик Костюм  брезентовый  или  костюм  хлопчатобумажный  с
огнезащитной пропиткой, или костюм сварщика

1 п. 136 прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Рукавицы брезентовые 12 пар
Перчатки резиновые до износа
Галоши диэлектрические до износа
Каска защитная до износа
Подшлемник 1
Щиток защитный сварщика до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года

82 Электромонтажник 
судовой

Комбинезон  хлопчатобумажный  для  защиты  от  общих
производственных загрязнений и механических воздействий
или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий

1 п.138 прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки диэлектрические Дежурные 
Галоши диэлектрические Дежурные 
Рукавицы комбинированные 12 пар
Пояс предохранительный дежурный
Очки защитные До износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года

83 Электромонтер 
линейных сооружений 
телефонной связи и 
радиофикации

При выполнении работ непосредственно по
эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту,
восстановлению и строительству линейных и кабельных:

п.5 Прил. к приказу 
Минздравоохранения и 
Соцразвития РФ
от 18.06.10. №454н 

Костюм сигнальный 3 класса защиты или комбинезон 
сигнальный 3 класса защиты 

1

Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
3 класса защиты

1

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Галоши или боты диэлектрические Дежурные 
Перчатки диэлектрические Дежурные
Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар
Рукавицы комбинированные 4 пары
Каска защитная 1 на 2 года
Подшлемник под каску до износа
Наколенники 1
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Перчатки кожаные 6 пар
Бейсболка 1
Очки защитные До износа
Средство  индивидуальной  защиты  до  износа
органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

До износа

Страховочная система До износа
При выполнении работ в мокрых грунтах дополнительно:

Сапоги резиновые болотные 1 пара
При выполнении работ на столбовых опорах фидерных
линий, опорах воздушных линий связи, пропитанных

антисептиками, дополнительно:
Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых 
материалов 

До износа

Перчатки кислотощелочестойкие До износа
Рукавицы брезентовые Дежурные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное

До износа

При выполнении работ, связанных с риском возникновения
электромагнитных излучений, дополнительно:

Комплект для защиты от воздействия электромагнитного 
излучения 

1 на 2 года

При выполнении работ непосредственно по
эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту,
восстановлению и строительству линейных и кабельных

сооружений, в том числе на антенно-мачтовых сооружениях,
на антенных опорах и опорах фидерных линий, зимой

дополнительно:
Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с 
водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты 

1 на 2 года

Жилет утепленный 1 на 2 года
Белье нательное утепленное или термобелье нательное 2 комплекта
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или 
сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 

1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным утеплителем) 1 на 2 года
Шапка полушерстяная утепленная 1 на 3 года
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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шерстяными вкладышами 

84 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования; 
Электрик судовой; 
старший электрик 
судовой

При обслуживании, ремонте и монтаже подъемно-
транспортных и осветительных установок на грузовых

участках:

п. 104 Прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357н

Комбинезон  из  смешанных тканей для защиты от общих
производственных и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Рукавицы комбинированные 6 пар
Перчатки диэлектрические дежурные
Галоши диэлектрические дежурные
Очки защитные до износа

При работе на высоте дополнительно:
Пояс предохранительный дежурный

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 4 года

85 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
подстанций 

Комплект для защиты от термических рисков электрической
дуги:

п. 32 прил. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 25.04.11. №340н

Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами

1 на 2 года

Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными
защитными свойствами

1 на 2 года

Куртка рубашка из термостойких материалов с постоянными
защитными свойствами

1 на 2 года

Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
Фуфайка свитер из термостойких материалов 1 на 2 года
Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве

1 пара

Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой

1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий 1 на 2 года
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Дополнительно
Галоши диэлектрические Дежурные 
Перчатки диэлектрические Дежурные
Фартук из полимерных материалов 1
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
противоаэрозольное или противогазовое

До износа

Вкладыши противошумные До износа
Пояс предохранительный Дежурный 

На наружных работах зимой дополнительно
Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий утепленный 1 на 2 года
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве

1 пара

При работах в зоне влияния электрического поля с
напряжением более 5 кВ/м дополнительно:

Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия
электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1

1 на 1,5 года

Экранирующий комплект зимний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной частоты 
типа ЭП-3

1 на 1,5 года

При выполнении работ в условиях повышенного
загрязнения дополнительно:

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

До износа

Для защиты от атмосферных осадкой дополнительно:
Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года
Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 1 п. на 2 года

86 Техник 1 категории, 
Ведущий инженер, 
Гидрограф 1 категории, 
Техник-гидрограф, 
Начальник партии, 
Начальник группы, 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
пропиткой

1 п.42 прил.№8 Постановл. 
Минтруда и Соцразвития РФ 
от 29.12.97. №68Плащ не промокаемый 1 на 3 года

Сапоги геологические или  1 пара на 2 года
Сапоги кирзовые 1 пара

На наружных работах зимой дополнительно
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Топограф, смотритель 
маяка

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Валенки 1 на 4 года

87 Начальник 
автотранспортной 
службы (Начальник 
автохозяйства)

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 п.756 прил. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 14.12.10. №1104нНа наружных работах зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года

Здравпункт
88 Заведующий 

здравпунктом, 
фельдшер, медицинская
сестра (в.т.ч. по 
физиотерапии)

Фартук непромокаемый дежурный п.1 прил. № 11 Постановл. 
Минтруда и Соцразвития РФ 
от 29.12.97. №68

Перчатки резиновые До износа
При работе кварцевых ламп дополнительно: очки защитные До износа

92 Тракторист Костюм  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт. п. 169 Приложения к приказу 
Минтруда и социальной 
защиты РФ от 09.12.2014 г. N 
997н

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Очки защитные до износа
При  выполнении  работ  по  перевозке  опасных  грузов
(топлива,  бензина,  газа)  вместо  костюма  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений  и  механических
воздействий выдается:
Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт.
При  выполнении  работ  по  перевозке  опасных  грузов
(топлива, бензина, газа) зимой вместо костюма для защиты
от общих производственных загрязнений и механических
воздействий выдается:
Костюм  для  защиты  от  повышенных  температур  на
утепляющей прокладке

по поясам

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 на 1,5 года
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93 Слесарь по такелажу и
грузозахватным
приспособлениям
(Такелажник судовой)

При выполнении работ по оснастке кранов и изготовлению
захватных приспособлений:

п. 101 Прил.№3 приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 22.06.09. №357нКостюм  из  смешанных  тканей  для  защиты  от  общих

производственных  загрязнений  и  механических
воздействий

1

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Фартук брезентовый 1 на 9 месяцев
Рукавицы брезентовые 12 пар
Перчатки кожаные 12 пар
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
Очки защитные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 4 года

94 Электромонтер по 
испытаниям и 
измерениям; инженер 
по испытаниям

Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги:

п.176 прил. приказа 
Минздрава и Соцразвития РФ 
от 25.04.11. №340нКостюм из термостойких материалов с постоянными 

защитными свойствами
1 на 2 года

Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами

1 на 2 года

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами

1 на 2 года

Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта
Белье нательное термостойкое 2 комплекта
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 на 2 года
Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для защите от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве

1 пара

Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой

1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий 1 на 2 года
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Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Перчатки с полимерным покрытием 18 пар
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные или до износа
Вкладыши противошумные до износа
Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты 1
Страховочная или удерживающая привязь (пояс 
предохранительный)

дежурная

При выполнении работ в местах обитания клещей и
кровососущих насекомых дополнительно:

Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

1

При работах в зоне влияния электрического поля с
напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:

Экранирующий комплект летний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной частоты 
типа ЭП-1

1 на 1,5 года

Экранирующий комплект зимний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной частоты 
типа ЭП-3

1 на 1,5 года

При выполнении работ в условиях повышенного
загрязнения дополнительно:

Комбинезон или костюм от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий утепленный 1 на 2 года
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или

1 пара
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве

1 пара

При длительном непрерывном пребывании на холоде:
Полушубок 1 на 5 лет
Валенки с резиновым низом 1 на 3 года
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами

3 пары

Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Примечания:
1. Согласно «Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты»,  утвержденных Приказом Министерстства  здраоохранения  и  социального развития
Российской Федерации от 01.06.2009 года №290н – далее Приказ №290н от 01.06.09.): 
1.1. (п.  5)  Предоставление  работникам  СИЗ,  в  том числе  приобретенных  работодателем  во  временное  пользование  по
договору  аренды,  осуществляется  в  соответствии  с  типовыми  нормами бесплатной  выдачи  специальной  одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном порядке
сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов проведения специальной оценки условий труда.
1.2. (7)  Работодатель  имеет право с  учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного  работниками  представительного  органа  заменять  один  вид  средств  индивидуальной  защиты,
предусмотренных  типовыми  нормами,  аналогичным,  обеспечивающим  равноценную  защиту  от  опасных  и  вредных
производственных факторов.
1.3. (п. 11) В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
с особыми температурными условиями или связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Российской
Федерации  он  вправе  отказаться  от  выполнения  трудовых  обязанностей,  а  работодатель  не  имеет  права  требовать  от
работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой причине простой. 
1.4. (п. 15) Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и подручным рабочим, профессии
которых указаны в соответствующих типовых нормах, выдаются те же СИЗ, что и работникам соответствующих профессий. 
1.5. (п.  16)  Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих,  специалистов  и других служащих выдаются указанным
работникам  и  в  том  случае,  если  они  по  занимаемой  профессии  и  должности  являются  старшими  и  выполняют
непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств индивидуальной защиты. 

consultantplus://offline/ref=922C8871BED24199D78404B19579CA98505BA0EAFAA978E336A7D7350057D
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1.6. (п.  17)  Работникам,  совмещающим профессии  или  постоянно  выполняющим совмещаемые работы,  в  том числе  в
составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, дополнительно выдаются в зависимости
от  выполняемых работ  и  другие  виды СИЗ,  предусмотренные  соответствующими типовыми нормами  для  совмещаемой
профессии (совмещаемому виду работ). 
1.7. (п.  18)  Работникам,  временно  переведенным  на  другую  работу,  работникам  и  другим  лицам,  проходящим
профессиональное  обучение  (переобучение)  в  соответствии  с  ученическим  договором,  учащимся  и  студентам
образовательных  учреждений  начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования  на  время  прохождения
производственной практики (производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также другим лицам,
участвующим  в  производственной  деятельности  работодателя  либо  осуществляющим  в  соответствии  с  действующим
законодательством мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с
типовыми  нормами  и  Правилами  на  время  выполнения  этой  работы  (прохождения  профессионального  обучения,
переобучения,  производственной  практики,  производственного  обучения)  или  осуществления  мероприятий  по  контролю
(надзору). 
1.8. (п.  19)  В  тех  случаях,  когда  такие  СИЗ,  как  жилет  сигнальный,  страховочная  привязь,  удерживающая  привязь
(предохранительный  пояс),  диэлектрические  галоши  и  перчатки,  диэлектрический  коврик,  защитные  очки  и  щитки,
фильтрующие СИЗ органов дыхания с  противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами,  изолирующие СИЗ органов
дыхания,  защитный  шлем,  подшлемник,  накомарник,  каска,  наплечники,  налокотники,  самоспасатели,  наушники,
противошумные вкладыши,  светофильтры,  виброзащитные рукавицы или перчатки и т.п.  не указаны в соответствующих
типовых нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки "до износа" на основании результатов специальной
оценки условий труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. Указанные СИЗ также выдаются на
основании результатов специальной оценки условий труда для периодического использования при выполнении отдельных
видов работ (далее - дежурные СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ органов дыхания, не
допускающие многократного применения и выдаваемые в качестве "дежурных", выдаются в виде одноразового комплекта
перед рабочей сменой в количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте. 
1.9. (п. 27) Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы территории работодателя. 
1.10. (п.  28)  Работники  должны  ставить  в  известность  работодателя  (или  его  представителя)  о  выходе  из  строя
(неисправности) СИЗ. 

2. Город – Герой Севастополь, имеет географические координаты: широта 44° 35' 19" северной широты, долгота 33º
31'  20"  восточной  долготы.  Расположенное  на  территории  города  ГУП  ГС  «Севморпорт»,  согласно  разделу  X  приказа
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  22.06.2009г  №357н, отнесено  ко  II
морскому району (Черное море: севернее 44° северной широты). 
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3. Согласно примечаний к разделу I приложения 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 22.06.2009г №357н:
3.1. (п. 1) Членам экипажей судов для работы в штормовых условиях, кроме специальной одежды, специальной обуви и
других  средств  индивидуальной  защиты,  предусмотренных  приказом  №357н  (далее  -  СИЗ),  выдаются  специальная
штормовая одежда и обувь (костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием с капюшоном,
сапоги резиновые) как инвентарь судна. Специальная штормовая одежда, специальная штормовая обувь и другие средства
индивидуальной  защиты выдаются  из  расчета  обеспечения  всего  командного  состава  и  команды  служб  эксплуатации  и
технической эксплуатации судов. 
3.2. (п.  2)  Кроме  СИЗ  и  специальной  штормовой  одежды,  специальной  штормовой  обуви  и  других  средств
индивидуальной  защиты,  указанных  в  приказе  №357н,  экипажи  судов  транспортного  (включая  пассажирский  и
грузопассажирский),  учебного,  гидрографического  и  технического  флота  и  судов  специального  назначения,  служебно-
вспомогательных, бункерных баз, нефтеперекачечных станций, плавкранов обеспечиваются теплой специальной одеждой и
теплой специальной обувью, входящими в состав инвентаря судна, согласно таблициы: 
Морской

район
Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви

Кто обеспечивается теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью
и нормы выдачи на год

II

Куртка из водоотталкивающей  ткани на утепляющей 
прокладке
Брюки из водоотталкивающей ткани на утепляющей 
прокладке 
Валенки 

Весь  палубный  командный  состав  вся  палубная  команда,  машинная
команда: 

 4 комплекта - при штате  более 10 человек 
 2 комплекта при штате менее 10 человек* 

<*> Во II морском районе для 25% всех работников, предусмотренных в  п. 3.2.  настоящих примечаний, вместо курток из
водоотталкивающей  ткани  на  утепляющей  прокладке  по  решению  работодателя  с  учетом  мнения  выборного  органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников могут выдаваться полушубки.

3.3. (п.  6)  Для  проведения  работ экипажами судов  всех  видов  флота  по зачистке  грузовых  и  топливных танков  и
цистерн,  находящихся  в  эксплуатации,  от остатков  нефтепродуктов,  работникам,  занятым на зачистных  работах,  должна
предусматриваться  бесплатная  выдача  следующих  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной
защиты:

№ п/п Наименование СИЗ Срок носки

1 Костюм защитный типа из смешанных тканей для защиты от нефти и нефтепродуктов Дежурный
2 Сапоги резиновые До износа
3 Перчатки резиновые с полимерным покрытием Дежурный
4 Противогаз шланговый (с механической подачей воздуха) Дежурный
5 Пояс предохранительный Дежурный
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На наружных работах зимой во II морском районе
6 Костюм защитный утепленный из смешанных тканей для защиты от нефти и нефтепродуктов Дежурный

3.4. (п.  7)  Для  выполнения  работ  по  ремонту  и  зарядке  аккумуляторов  на  судах  всех  видов  флота  должен
предусматриваться как инвентарь один комплект специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, включающий:

№ п/п Наименование СИЗ Срок носки

1 Костюм суконный для защиты от действия кислот Дежурный
2 Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный
3 Перчатки резиновые Дежурные
4 Сапоги резиновые До износа
5 Очки защитные До износа

3.5. (п. 8) На судах всех видов флота для производства работ на высоте, а также работ, связанных с возможностью
засорения глаз, выдаются следующие  средства индивидуальной защиты:

№ п/п Наименование СИЗ Срок носки

1 Очки защитные До износа
2 Пояс предохранительный Дежурный

3.6. (п. 10) Для производства сварочных работ на судах, оборудованных сварочными аппаратами, они должны иметь
один комплект специальной одежды и других средств индивидуальной защиты на судно, включающий:

№ п/п Наименование СИЗ Срок носки

1 Костюм для сварщиков Дежурный
2 Рукавицы брезентовые Дежурные
3 Щиток сварщика Дежурный

3.7. (п. 11) Командному составу и членам команды службы технической эксплуатации на судах, где уровень шума
превышает  допустимые  нормы,  выдаются  в  индивидуальное  пользование  наушники  противошумные  или  вкладыши
противошумные со сроком носки "до износа". 
3.8. (п. 12) Членам экипажей судов, связанным с обслуживанием электрооборудования и работающим с переносным
электроинструментом, выдаются перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические, очки защитные, шлемы защитные, как
"дежурные". 
3.9. (п.  14)  Для  выполнения  окрасочных  работ  с  огнеопасными  и  вредно  действующими  на  организм  человека
красками в инвентаре судна должно быть не менее 2 противогазов шланговых с механической подачей воздуха. 
3.10. (п.  15)  Членам  экипажа,  занятым  ремонтом  судовой  электронавигационной  аппаратуры  и  судовых  антенн,
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выдаются очки защитные, пояс предохранительный, перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические, как "дежурные". 
3.11. (п. 16) Командному составу и командам служб эксплуатации и технической эксплуатации судов выдаются каски
защитные со сроком носки "до износа". 
3.12. (п. 17) Для выполнения забортных работ по очистке и окраске корпуса судна, а также при выполнении палубных
работ на судах служебно-вспомогательного и аварийно-вспомогательного флотов члены экипажа обеспечиваются жилетами
рабочими страховочными "дежурными". 
3.13. (п.  18.)  Боцманам и матросам гидрографических судов вместо костюмов хлопчатобумажных или костюмов из
смешанных тканей выдаются костюмы брезентовые со сроком носки "до износа". 
3.14. (п.  19)  Членам  экипажей  морских  транспортных  и  учебных  судов,  а  также вспомогательных  судов  на  время
плавания в районах с жарким климатом дополнительно выдаются облегченные специальная одежда и специальная обувь
(рубашка хлопчатобумажная с короткими рукавами, брюки хлопчатобумажные облегченные или брюки хлопчатобумажные
короткие и туфли кожаные облегченные) со сроком носки 1,5 года. Для работников, получающих облегченную специальную
одежду  и  специальную  обувь,  срок  носки  специальной  одежды  и  специальной  обуви,  предусмотренный  настоящими
Нормами, увеличивается на полгода. 
3.15. (п. 23) Членам машинной команды судов при технической эксплуатации котельного оборудования для защиты от
механического  воздействия  в  условиях  ограниченного  пространства  выдаются  дополнительно  каскетки  (текстильные
бейсболки с пластиковой вставкой, снабженной амортизирующим слоем из вспененного материала) со сроком носки 2 года. 
3.16. (п. 24) Все члены экипажей судов должны обеспечиваться защитными касками с утепленными подшлемниками с
однослойным или трехслойным утеплителем и дежурными сигнальными жилетами 2 класса защиты со сроком носки "до
износа".
3.17. (п.  25)  Для  членов  экипажей,  участвующих  в  швартовых  операциях  и  прочих  дополнительных  работах,  не
предусмотренных  их  прямыми  должностными  обязанностями,  дополнительно  выдаются  специальная  обувь  (ботинки
кожаные или сапоги кожаные) и перчатки специальные из спилка, перчатки трикотажные с полимерным покрытием, теплая
специальная одежда, как "дежурные". 
3.18. (раздел Х) Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются плавающему составу судов морского
флота, работникам портов, как средство защиты от холода, по II морскому району согласно таблициы:

№ п/п Наименование СИЗ
Срок носки

(годах)

1 Куртка на утепляющей прокладке 3 
2 Брюки на утепляющей прокладке 3
3 Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3
4 Костюм на утепляющей прокладке 3
5 Сапоги кожаные утепленные 4
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4. Согласно примечаний Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. N 997н:
4.1.  Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1
года.
4.2.  По  решению  работодателя  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной организации  или  иного
представительного органа работников работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных
с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском с теми
же сроками носки.
4.3.  Работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности дополнительно выдаются:

костюм для  защиты  от общих производственных  загрязнений  и  механических  воздействий  на  утепляющей  прокладке  или  костюм для
защиты  от  растворов  кислот  и  щелочей  на  утепляющей  прокладке,  или  костюм  для  защиты  от  искр  и  брызг  расплавленного  металла  на
утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке -
по поясам;

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым
низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла,
или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур,  искр и брызг расплавленного металла - по
поясам;

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки "до износа";
головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;
белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год.
Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты

определяется  работодателем  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  или  иного  представительного  органа
работников.

в)  работникам,  выполняющим работы в  условиях  повышенного уровня  шума,  дополнительно  выдаются  наушники  противошумные или
вкладыши противошумные со сроком носки "до износа";

г) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются наколенники со сроком носки "до износа";
д)  работникам,  выполняющим  работы  на  высоте,  дополнительно  выдается  страховочная  или  удерживающая  привязь  (пояс

предохранительный) со сроком носки "до износа";
е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или

ботинки кожаные с защитным подноском - 1 пара на 1 год;
ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды

или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года.
5. Согласно примечений к Приложению №8 к приказу Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29.12.1997г №68:
5.1. (п. 11) Работникам геологических и топографо-геодезических партий, экспедиций или отрядов (каждой маршрутной паре (бригаде)),
занятым на полевых работах в малонаселенной местности, дополнительно выдается жилет сигнальный на два сезона. 
5.2. (п.  12)  Работникам  геологических  и  топографо-геодезических  партий,  экспедиций  или  отрядов  предусмотренные  настоящими
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Нормами костюм хлопчатобумажный и сапоги кирзовые или резиновые выдаются: при продолжительности полевого сезона более 3,5 месяцев на 1
сезон, от 2 до 3,5 месяцев - на 2 сезона, а при продолжительности полевого сезона меньше 2 месяцев указанные виды спецодежды и спецобуви
выдаются на 3 сезона.
6. Согласно примечаний к Приложению к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2010г
№1104н:
6.1. (п. 1) Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, должны выдаваться специальная
одежда и специальная обувь, изготовленные из тканей и материалов с антистатическими свойствами. 
6.2. (п. 5) Руководителям и специалистам, обязанным по роду своей деятельности периодически посещать производственные объекты, должны
выдаваться специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, как работникам соответствующих производств,
предусмотренных настоящими Нормами. 
6.3. (п. 6) Срок носки предусмотренных настоящими Нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.
7. Согласно примечаний к Приложению к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.04.2011г
№340н: 
7.1. (п. 1) Руководителям и специалистам подразделений, обязанным по роду своей деятельности непосредственно участвовать в работах
по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту или выполняющим работы с бригадами служб, групп и участков воздушных линий,
распределительных  сетей,  подстанций  и  других  производственных  подразделений,  а  также  производящим  оперативные  переключения  в
электроустановках,  выдаются  специальная  одежда,  специальная  обувь  и  другие  средства  индивидуальной  защиты,  как  и  для  работников
соответствующих производств (профессий), предусмотренных приказом от 25.04.2011г №340н. 
7.2. (п. 11) Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывоопасных условиях, должна выдаваться специальная
одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами.
8.  Согласно примечаний к Приложению к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.06.2010г
№454н: 
8.1. (п. 3).  Комплект  для  защиты  от  воздействия  электромагнитного  излучения  состоит  из  комбинезона  экранирующего,  перчаток
экранирующих, ботинок экранирующих на электропроводящей подошве, головного убора экранирующего с лицевым экраном.
8.2. (п.  4).  Руководителям  и  специалистам,  обязанным  по  роду  своей  работы  периодически  посещать  производственные  объекты,
должности  которых  не  предусмотрены  приказом  №454н,  выдаются  те  же  средства  индивидуальной  защиты,  которые  предусмотрены  в
соответствии с характером выполняемых работ для рабочих, руководителей и специалистов, профессии и должности которых указаны в приказе
№454н.
9. Согласно примечаний к Приложению к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.07.2017г
№477:
9.1. (п. 1). Всем рабочим, руководителям и специалистам, предусмотренным настоящими Нормами, должны дополнительно выдаваться каска со
сроком носки  "до  износа"  и  подшлемник  под каску со  сроком носки  1  год.  Зимой дополнительно  к  каске  должен выдаваться  подшлемник
утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) со сроком носки 2 года. Вход на строительную площадку без защитной каски не
допускается.
9.2. (п. 4) При работе в мокром грунте и воде работникам выдаются дополнительно сапоги резиновые или галоши резиновые - дежурные, если
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они не предусмотрены настоящими Нормами.
9.3. (п.  5)  При  работе  со  строительно-монтажным  пистолетом  работникам  дополнительно  выдаются  рукавицы  комбинированные  с  двумя
пальцами, наушники противошумные и щиток защитный - дежурные, если их выдача не предусмотрена настоящими Нормами.
9.4. (п. 9) Срок носки очков защитных, установленный настоящими Нормами "до износа", не должен превышать 1 года.
9.5. (п. 10) Руководители и специалисты, профессии и должности которых не предусмотрены настоящими Нормами, но по своим служебным
обязанностям выполняющие работу непосредственно на строительной площадке, обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с   пунктом 92 настоящих Норм.
10.Согласно Приложению к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20.04.2006г №297:
10.1. Таблица спецодежды повышенной видимости
№№
п.п

Наименование профессий, должностей Наименование спецодежды повышенной видимости
Класс

защиты
Норма выдачи 

№п
приказа

1 2 3 4 5 6

Водитель автомобиля, водитель 
электро- и авто тележки, 

Жилет сигнальный
2 1 на год п.43

На наружных работах зимой дополнительно:
Жилет сигнальный 2 1 на год

Кровельщик по рулонным кровлям и 
по кровлям из штучных материалов

При работе на жесткой кровле
п.494

Костюм сигнальный 1 1 на год
При работе на мягкой кровле

Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 1 на год
На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 1 на 3 года

Машинист компрессора 
передвижного с двигателем 
внутреннего сгорания

Жилет сигнальный 2 1 на год
п.498

На наружных работах зимой дополнительно:
Жилет сигнальный 2 1 на год

Машинист крана (крановщик) Жилет сигнальный 2 1 на год п.31

Машинист мотовоза Жилет сигнальный 2 1 на год п.278

Машинист насосных установок Жилет сигнальный 2 1 на год п.549

Механизатор (докер-механизатор) 
комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах

Костюм сигнальный 3 1 на год п.46
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Плащ непромакаемый с капюшоном сигнальный 3 дежурный
На наружных работах зимой дополнительно

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 1 на год
При работе на трюмных, вагонных и складских машинах,
работающих на перегрузке навалочных и сыпучих грузов:

Жилет сигнальный 2 1 на год
На наружных работах зимой дополнительно

Жилет сигнальный 2 1 на год
При перегрузке кислот и других едких веществ:

Костюм сигнальный кислотозащитный 3 1 на год
При выполнении работы по перегрузке пека:

Жилет сигнальный 2 1 на год
При выполнении работ по перегрузке пылящих грузов, зерна,

угля, сажи и апатитового концентрата: 
Жилет сигнальный 2 1 на год

При сопровождении грузов на автомашинах вне кабин: 
Плащ непромакаемый сигнальный 2 дежурный

При выполнении обязанностей сигнальщика:
Плащ непромакаемый сигнальный 2 дежурный
Жилет сигнальный* 2 1 на год

При выполнении работы 
по перевозке этилированного бензина в таре: 

Костюм сигнальный хлопчатобумажный 2 1 на год

Бетонщик Жилет сигнальный 2 1 на год п.482
На наружных работах зимой дополнительно

Жилет сигнальный 2 1 на год

Такелажник судовой Жилет сигнальный 2 1 на год п.52
На наружных работах зимой дополнительно

Жилет сигнальный 2 1 на год

Составитель поездов Жилет сигнальный 2 1 на 2 года п.289

Техник по учету Жилет сигнальный 2 1 на год п.104

Монтер пути Жилет сигнальный* 2 1 на 2 года п.286

Старший мастер дорожный Жилет сигнальный 2 1 на 2 года п.247

Электрогазосварщик РСУ Жилет сигнальный 2 1 на год п.485
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На наружных работах зимой дополнительно
Жилет сигнальный 2 1 на год

10.2. Согласно  примечания  к  Приложению  к  приказу  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от
20.04.2006г №297: 
10.2.1. (п.  1) Жилет  сигнальный  выдается  дополнительно  к  специальной  одежде,  предусмотренной  действующими  типовыми  отраслевыми
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
10.2.2. (п.  2)  Жилет  сигнальный,  отмеченный  звездочкой  (*)  2  класса  защиты,  выдается  вместо  жилета  сигнального,  предусмотренного
действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты.
10.2.3. (п.  3)  Костюм  сигнальный  выдается  вместо  специальной  одежды,  предусмотренной  действующими  типовыми  отраслевыми  нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
10.2.4. (п. 4) В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они
могут быть выданы работодателем работникам на основании результатов проведения специальной оценки условий труда и оценки рисков и по
согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от
характера выполняемых работ со сроком носки - "До износа" или как дежурные.
10.2.5. (п.  5)  При  усилении  опасности  возникновения  несчастного  случая,  связанного  с  наездом  транспортного  средства  на  работающего  в
условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на
утепляющей прокладке 3 классе защиты. 
10.2.6. (п. 6) Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости вместо сигнальных костюмов можно
применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой.  Площадь ленты должна соответствовать  3 классу защиты
сигнальной специальной одежды повышенной видимости. 
10.2.7. (п.  9)  Специальная  сигнальная  одежда  повышенной видимости  должна  производиться  в  соответствии с  ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда
специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94. Специальная сигнальная одежда
повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а
изготовленная  из  световозвращающих  материалов,  расположенных  определенным  способом,  должна  предусматривать  обеспечение  хорошей
видимости  человека  в  темное  время  суток.  Флуоресцентный  материал,  пропитанный  специальными  красками  и  пигментами,  преобразует
невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и
красного  цвета,  обеспечивает  высокую  видимость  в  дневное  время.  Световозвращающий  материал  является  ретрорефлектором  и  обладает
светоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно.
10.2.8. (п. 10) В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для
изготовления  специальной  сигнальной  одежды,  каждый из  которых обеспечивает  оптимальную  видимость  при  дневном освещении  на  фоне
практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать
превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст.
10.2.9. (п.  11)  В соответствии  с  ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается  три  класса  защиты  специальной сигнальной  одежды в  зависимости  от
площади  установленных  на  ней  сигнальных  элементов.  Минимальные  площади  сигнальных  элементов  из  фоновых  и  световозвращающих
материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы
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необходимой  площади,  изготовленные  из  фонового  и  световозвращающего  материала,  или  содержать  элементы  необходимой  площади,
изготовленные из комбинированного материала: класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м 2, световозвращающий материал -
0,10 м2 или комбинированный материал - 0,20 м2; класс 2 (средняя степень защиты) - фоновый материал 0,50 м2, световозвращающий материал -
0,13 м2; класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м2, световозвращающий материал - 0,2 м2.

Председатель ЕПО   
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