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Перечень профессий и должностей работников, которым установлена 

бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

( на основании приказа Минтруда №290н – нормы выдачи СИЗ)  

(Приложение № 3 к коллективному договору 

 МАОУ СОШ №12им.Маршала Жукова на 2019-2021 годы) 

 

N 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

 1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

2 Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 компл. 

Нарукавники из полимерных материалов До износа 

Перчатки резиновые из полимерных материалов 6 пар. 

3 Мойщик посуды Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 



 

Перчатки резиновые из полимерных материалов 12 пар 

4 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

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 

5 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1шт 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

6 Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1шт 

7 Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1шт . 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 

 


