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Приложение № 8 
Коллективному договору 

     муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 
города Алексеевки Белгородской области  

на 2018-2020гг 

. 

 

Перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты 

1. Настоящий перечень разработан в соответствии с приказом 

Минтруда России №997н от 9 декабря 2014 г. «Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением» и СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. 20.07.15г.)   
 

Список работников МОУ СОШ №7, 

 нуждающихся в специальной одежде 

   

н/п Профессия, 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(количество единиц 

или комплектов) 

1 Рабочий по 

обслуживанию здания 

Куртка на утепляющей подкладке 

(дополнительно зимой) 

1 шт на 2 года 

 

Согласовано: 
 протокол ПК  от  «15»  декабря 2017 г. № 8  

 
Председатель 

  первичной профсоюзной организации  

_______________  Самойлова М.П. 
       (подпись)             (Ф.И.О.)  

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 
 

_______________  Падалка И.В. 
       (подпись)                        (Ф.И.О.)  
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  Брюки на утепл. Подкладке 

(дополнительно зимой) 

1 шт на 2 года 

  Рукавицы брезентовые 4 пары на 1 год 

  Костюм брезентовый 1 шт на 1,5 года 

  
Сапоги резиновые 

1 пара на 1 год 

  
Респиратор 

1 шт на 1 год 

2 Дворник Куртка на утепляющей 

прокладке(дополнительно зимой) 

1 шт на 2 года 

  Костюм х/б 1 шт на 1год 

  Плащ непромокаемый 1 на 2 года 

  Рукавицы комбинированные 4 пары на 1 год 

  Фартук х/б с нагрудником 1 на 1 год 

3 Сторож Куртка на утепляющей 

прокладке(при наружных работах) 

1 шт на 2 года 

  Брюки на утепл.прокладке(при 

наружных работах) 

1 шт на 2 года 

  Плащ х/б водоотталкивающий(при 

наружных работах) 

1 шт на 2 года 

  Костюм лавсановый (при 

наружных работах) 

1 шт 

4 Электрик Полукомбинезон х/б 1 шт на 1 год 

  Перчатки диэлектрические дежурные 

  Галоши диэлектрические дежурные 

5 Гардеробщик Халат х/б 1 шт на 1 год 

6 Уборщик служебных 

помещений  

Рукавицы комбинированные 2 пары на 1 год 

  Перчатки резиновые 

(дополнительно) 

2 пары на 1 год 
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  Сапоги резиновые (дополнительно) 1 пара на 1 год 

  Халат х/б 1 шт на 1 год 

  
  
  

 


