
Приложение №7 

к коллективному договору 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, обеспечиваемых бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование спецодежды, 

спецобуви, различных средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Типовые 

отраслевые 

нормы 

1 2 3 4 5 

1. Оператор 

стиральных 

машин 

по стирке и 

ремонту 

спецодежды 
 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

 или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником  

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Дополнительно: 

Перчатки тканевые 

Тапочки 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка утепленная 

Бабуши войлочные 

 1 шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

дежурный 

6 пар 

дежурные 

 

 

До износа 

До износа 

 

 

До износа 

До износа 

п.115 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

 

2. Уборщик 

производствен-

ных  и 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

п. 170 и 171 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 



Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

12 пар 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

3. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

оборудования 

Выполнение работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги, не на горячих 

участках работ: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

 

 

 

 

 

1 шт. 

п. 189 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Костюм зимний из материала с 

постоянным термостойким 

свойством 

До износа 

 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты 

от повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве или 

До износа 

Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты 

от повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве 

До износа 

4. Уборщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

1 шт. п.23 



территории  механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

5. Водитель 

автомобиля  

При управлении грузовым, 

специальным автомобилем, 

автокраном и тягачем: 

 п.11 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Дополнительно: 

Жилет сигнальный 

 

До износа 

При управлении автобусом, 

легковым автомобилем и 

санавтобусом: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

Дополнительно: 

Жилет сигнальный 

 

До износа 

 это то что было его убрать 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Жилет сигнальный 

 

1 шт. 

 

12 пар 

Дежурные  

 

До износа 

 



6. Библиотекарь  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

п.30 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

7. Заведующий 

складом 

При работе с прочими грузами, 

материалами: 

 п.31 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

6 пар 

 

 

8. Штукатур  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

Головной убор 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее  

Дополнительно: 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

6 пар 

6 пар 

До износа 

До износа 

До износа 

 

п.40 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

 



Куртка на утепляющей основе  До износа 

9. Кастелянша  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

 или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

Дополнительно: 

Шапочка или косынка 

 

1 шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

1 шт. 

п.48 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

10. Шеф-повар, 

повар, кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

 Нарукавники из полимерных 

материалов 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

Дополнительно: 

Галоши 

Чувяки  

Колпак или косынка 

1 шт. 

 

 

До износа 

 

 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

п.122 и 60 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

11. Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

До износа 

 

12 пар. 

п.92 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 



Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Дополнительно: 

Галоши 

Чувяки  

Колпак или косынка 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2014 г. N 

997н 

 

12. Столяр  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. п.162 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

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 

14. Слесарь-

сантехник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

На наружных работах зимой 

1 шт. 

 

1 пара 

 

1 пара 

12 пар 

12 пар 

 

До износа 

До износа 

До износа 

 

 

п.148 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

 



дополнительно: 

Костюм для защиты от 

повышенных температур на 

утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

15. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке  

Плащ водоотталкивающий  

 

1 шт. 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

До износа 

Дежурный 

п.163 

Приложение 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

16. Агент по 

снабжению  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

  

1 шт. 

 

 

4 пары 

 

 

п. 187 

Приложения 

к приказу 

Министерств

а труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 

2014 г. N 

997н 

 

17. 

Врачи, средний 

медицинский 

персонал  

Фартук непромокаемый дежурный п. 1 и 3 

Приложения 

№11 к 

Постановлен

ию 

Министерств

а труда и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации 

от 29 

декабря 1997 

№68 

Перчатки резиновые до износа 

Дополнительно:  

Халат х/б или костюм брючный х/б 3 шт. на 3 

года 

Колпак или косынка 

 

3 шт. на 3 

года 



18. Санитарка 

палатная, 

санитарка-

ванщица, 

санитарка-

уборщица, 

санитарка-

буфетчица, 

сестра-хозяйка  

Младший медицинский персонал, 

занятый мойкой суден, 

плевательниц и другого 

медицинского инвентаря: 

 п.24 

Приложения 

№11 к 

Постановлен

ию 

Министерств

а труда и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации 

от 29 

декабря 1997 

№68 

Фартук непромокаемый дежурный 

Галоши резиновые дежурные 

Перчатки резиновые до износа 

Средний и младший медицинский 

персонал, обслуживающий 

психически больных и больных 

туберкулезом: 

На наружных работах в особом, IV, 

III, II и I поясах зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке 

 

 

 

 

 

 

дежурная 

п.33 

Приложения 

№11 к 

Постановлен

ию 

Министерств

а труда и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации 

от 29 

декабря 1997 

№68 

Дополнительно: 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Колпак или косынка  

 

3 шт. на 3 

года 

 

 

 

 

 

 

19. Парикмахер  Халат х/б  

 

Колпак или косынка 

 

Респиратор марлевый 

3 шт. на 3 

года 

3 шт. на 3 

года 

1 шт. 

п.26 

Приложения 

№11 к 

Постановлен

ию 

Министерств

а труда и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации 

от 29 

декабря 1997 

№68 

 


