
Приложение № 7
к коллективному договору 

Нормы
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или)
опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения

№№
п.п.

Наименование
производств,
профессий и
должностей

Наименование спецодежды, спецобуви 
и других средств индивидуальной

защиты
(ПО НОРМАМ)

Норма
выдачи 
на год

Наименование спецодежды, спецобуви
и предохранительных средств

(СВЕРХ НОРМ)

Норма
выдачи на

год

Грузовой терминал
«Инкерман»

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

Плащ непромокаемый с капюшоном 
сигнальный 3 класса защиты

Дежурны
й 

ЗАМЕНА НА: 
Плащ непромокаемый с капюшоном 
сигнальный 3 класса защиты

1 на 3
года

2. Участок кранового 
хозяйства

3. Слесарь по ремонту и 
обслуживанию 
перегрузочных машин

При выполнении работ по ремонту и
обслуживанию перегрузочных машин

(механизмов):
4. Комбинезон  из  смешанных  тканей  для

защиты  от  общих  производственных  и
механических воздействий

1 Замена на:
Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1

5. Дополнительно:
Плащ для защиты от воды

1 на
3 года

6. Рукавицы суконные сезонные 12 пар Замена на:
Перчатки спилковые комбинированные 
(ГОСТ 12.4.010-75 или его аналогичная

6 пар



замена) 
7. Рукавицы брезентовые 12 пар
8. Перчатки поливинилхлоридные 12 пар
9. Слесарь-электрик по 

ремонту и 
обслуживанию 
перегрузочных машин

При обслуживании, ремонте и монтаже
подъемно-транспортных и

осветительных установок на грузовых
участках:

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

1 Замена на:
Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1

11. Рукавицы комбинированные 6 пар Дополнительно:
Перчатки спилковые комбинированные 
(ГОСТ 12.4.010-75 или его аналогичная
замена) 

6 пар

12. Дополнительно:
Перчатки поливинилхлоридные 

12 пар

Служба главного 
энергетика

Машинист насосных 
установок

Дополнительно:
Сапоги резиновые

1 пара на
3 года

Дополнительно:
Плащ для защиты от воды

дежурный

Оператор котельной Дополнительно:
Ботинки кожаные

1 пара

Слесарь-сантехник Дополнительно:
Ботинки кожаные с жестким подноском

1 пара



Председатель ЕПО   
первичных  профсоюзных 
организаций  - 
Председатель первичной профсоюзной 
организации 

Директор  государственного
Унитарного предприятия
г. Севастополя

"СМП" ПРВТ РФ "Севастопольский морской порт"

______________Д.Л. Якимчук  
"____" ________.2015

_________________ Ю.К. Аксенов
"____" ________.2015
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