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Приложение № 5  

к коллективному договору 2019-2022 гг. 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
спецодежды и защитных средств, выдаваемых сотрудникам 

 

№ п/п 

Структурное 

подразделени

е 

Наименование 

должностей 

Виды положенной 

спецодежды, спецобуви и 

других средств 

индивидуальной защиты, 

исходя из соответствующих 

норм и отраслевых каталогов 

Срок 

носки в 

месяцах 

1.  Архив 
Заведующий 

архивом 
Халат х/б 12 

2.  Библиотека Библиотекарь Халат х/б 12 

3.  Гараж 

Водитель 

легкового 

автомобиля, 

автобуса 

Перчатки х/б 12 

Водитель 

автомобиля 

(дополнительно – 

при работе в 

неотапливаемых 

помещениях и на 

наружных работах 

зимой) 

Комбинезон х/б 12 

Сапоги кирзовые 24 

Перчатки комбинированные 

двупалые 
2 

(полушубок, валенки) 60 

Механик гаража 

Костюм х/б 12 

Куртка на утепленной 

подкладке 
3 года 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

дополнительно – при 

работе в 

неотапливаемых 

помещениях и на 

наружных работах 

зимой 

Костюм вискозно-лавсановый 12 

Сапоги резиновые 3 года 

Рукавицы комбинированные 2 

( Куртка с утепляющей 

подкладкой, костюм х/б) 
3 года 

4.  

Администрат

ивно-хозяйств

енное 

управление 

Слесарь-сантехник 

(дополнительно при 

работе в 

неотапливаемых 

помещениях и на 

наружных работах 

зимой) 

Костюм вискозно-лавсановый 12 

Перчатки резиновые 2 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
2 

Сапоги резиновые 3 года 

Куртка на утепляющей 

подкладке 
3 года 

Ботинки кожаные 3 года 



Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

(дополнительно – 

при работе в 

неотапливаемых 

помещениях и на 

наружных работах 

зимой) 

Костюм х/б 12 

Печатки комбинированные 

двупалые 
2 

Перчатки х/б 2 

Куртка на утепленной 

подкладке с  

прорезиненным верхом 

12 

Пояс предохранительный 
До 

поверки 

Утепленные брюки 12 

Ботинки при работе на 

кровле, фасаде 
3 года 

Начальник службы 

по обслуживанию и 

содержанию зданий 

и сооружений 

Костюм х/б 12 

Ботинки 3 года 

Куртка на утепленной 

подкладке 
3 года 

Маляр 

Халат х/б 
До 

износа 

Головной убор 12 

Напальчник 12 

Очки защитные 
До 

износа 

Респиратор 
До 

износа 

Подсобный рабочий 

Костюм х/б 12 

Рукавицы х/б 

комбинированные 
2 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
2 

Ботинки кожаные или сапоги 

кирзовые 
3 

Зимой: куртка на утепляющей 

прокладке 
3 

Брюки на утепляющей 

прокладке 
3 

Валенки или сапоги 4 

Кладовщик 
Халат х/б 12 

Перчатки комбинированные 2 

Уборщик территории 

(дополнительно – 

при работе в 

неотапливаемых 

помещениях и на 

наружных работах 

зимой) 

Халат х/б 12 

Фартук х/б прорезиненный 12 

Перчатки комбинированные 2 

Плащ непромокаемый с 

прорезиненным верхом 
3 года 

Куртка на утепленной 

подкладке с прорезиненным 

верхом 

3 года 

Гардеробщик 
Халат х/б 12 

Утепленная куртка 3 года 

Комендант 
Халат х/б 12 

Утепленная куртка 3 года 

Кастелянша Халат х/б 12 



Перчатки х/б 2 

Плотник 

(дополнительно – 

при работе в 

неотапливаемых 

помещениях и на 

наружных работах 

зимой) 

Костюм х/б 12 

Перчатки х/б 2 

Перчатки комбинированные 2 

Ботинки кожаные 3 года 

Очки защитные 3 года 

Куртка утепленная 3 года 

Ботинки утепленные или 

сапоги 
3 года 

Лаборанты  всех 

наименований (при 

выполнении работ в 

химических и 

технологических 

лабораториях) 

Халат х/б или халат из 

смешанных тканей 
1,5 года 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Дежурн

ый 

Тапочки кожаные (2 пары) или 

ботинки кожаные (1 пара) 

Дежурн

ый 

Перчатки резиновые или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

Дежурн

ый 

Очки защитные 
До 

износа 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

ю 

Костюм х/б 3 года 

Полукомбинезон  х/б 3 года 

Рукавицы резиновые 2 

Рукавицы комбинированные 2 

Очки защитные 12 

Боты резиновые 3 года 

Предохраняющий пояс 

До 

проверк

и 

Ботинки кожаные 3 года 

Телефонист 
Комбинезон 12 

Резиновые перчатки 3 года 

Гардеробщик 
Халат х/б или халат из 

смешанных тканей 
12 

5.  

Стоматологич

еская 

поликлиника 

Лаборант 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 1 шт. 

1 год 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 1 шт. 

1 год 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

1 год 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием до износа 

1 год 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 12 
1 год 



пар 

Очки защитные до износа 1 год 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

1 год 

6.  
Издательский 

отдел 

Уборщик служебных 

помещений 

Халат х/б 12 

Перчатки прорезиненные 6 

7.   
Структурные 

подразделения 

Мыло 100 гр. На 30 дней 
1шт/

мес. 
Стиральные порошки 

Полотенце 

 

Примечание: нормы, периодичность выдачи средств индивидуальной защиты 

работникам университета уточнять у специалиста по охране труда. 

Основание: типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 г. 

№ 541н, Приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 г. № 541н. 

Исп. специалист по охране труда Кулешов В.С. 8 927 280 8820 


