
Приложение № 2 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

профессий и должностей  работников, получающих бесплатную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты 

 
Цех, отдел, 

участок, 

структурное 

подразделение 

Наименование 

профессий и 

должностей 

(Основание) 

Виды положенной спецодежды, спец. 

обуви, и др. средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год (кол-во 

единиц или 

комплектов) 

Кафедра ВНБ, 

хирургии и 

акушерства, 

Кафедра 

эпизоотологии и 

микробиологии, 

Кафедры: 

зоотехнии и 

биологии, 

лесного хозяйства, 

растениеводства 

земледелия и 

агрохимии, 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов, 

лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов,  

Кафедры: 

энергетических 

средств и 

технического 

сервиса, 

технические 

системы в 

агробизнесе 

старший лаборант, 

лаборант, 

учебный мастер, 

ассистент, 

ведущий 

ветеринарный врач,  

старший 

преподаватель, 

доцент, 

профессор 
 (пункт 16 приложения 

№ 12 Постановления  

Минтруда России от 

25.12.1997 г. № 66) 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Противогаз 

При работе с кислотами 

Халат хлопчатобумажный с 

кислотнозащитной пропиткой вместо 

халата хлопчатобумажного 

Лаборанту дополнительно 

Нарукавники прорезиненные или 

хлорвиниловые 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

до износа 

дежурный 

 

1 шт. 

 

 

 

дежурные 

 

 

 

Учебный мастер 

(слесарь по 

ремонту) 
(Приказ Минтруда от 

09.12.2014 г. № 997н) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

Перчатки с точечным покрытием 

12 пар 

 

до износа 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

до износа 

АХУ 

Уборщик 

служебных 

помещений 
(Приказ Минтруда от 

09.12.2014 г. № 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 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

1 шт. 

 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 



Слесарь - сантехник  
(Приказ Минтруда от 

09.12.2014 г. № 997н) 

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 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

12 пар 

Плотник 
(Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 03.10.2008 г. 

№543н) 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные 1 пара 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

12 пар 

 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

Электромонтер 
(Приказ Минтруда от 

09.12.2014 г. № 997н) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

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 

Уборщик 

территории 
(Приказ Минтруда от 

09.12.2014 г. № 997н) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 8 пар 



Уборщик 

мусоропровода 
(Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 03.10.2008 г. 

№543н) 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты          1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Рукавицы комбинированные или   4 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 8 пар 

Фартук прорезиненный 1 шт. 

Ботинки кожаные 1 пара 

Сапоги резиновые 1 пара на 

2года 

Сапоги кожаные утепленные или 

сапоги кирзовые утепленные 

1 пара 

 

Очки защитные до износа 

Респиратор до износа 

Отдел транспорта 

и учебного парка 
Водитель 

автомобиля 

 (Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 22 июня 2009 г. 

№357н) 

 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или  

Костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

дежурный 

Перчатки хлопчатобумажные или 

перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Учебный мастер 

(слесарь по 

ремонту)  

(Приказ Минтруда от 

09.12.2014 г. № 997н)  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

Перчатки с точечным покрытием 

12 пар 

 

до износа 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

до износа 

Тракторист-

машинист 
(Приказ Минтруда от 

09.12.2014 г. № 997н) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Общий отдел  Архивариус 
(Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014  г. 

№ 997н) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

 

 

 

1 шт. 

 



механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

 

3 пары 

 

до износа 

Служба 

общественного 

питания 

 

 

 

 

 
 

Повар, пекарь,  

(шеф –повар) 
(приказ Минторга 

СССР от 27.12.1983 г. 

«О нормах санитарной 

одежды, санитарной 

обуви и  

санпринадлежностей 

для работников 

предприятий системы 

Министерства торговли  

СССР») 

Куртка белая хлопчатобумажная (х/б), 

брюки светлые хлопчатобумажные 

(юбка светлая х/б для женщин), 

фартук белый  х/б, 

колпак белый х/б или косынка белая 

х/б, 

полотенце, 

рукавицы х/б (для кондитеров), 

тапочки или туфли или 

ботинки текстильные или текстильно-

комбинированные на  

нескользящей подошве 

3 шт. 

 

3 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

 

3 шт. 

3 пары 

 

2 пары 

Продавец 

(буфетчик) 

Куртка белая хлопчатобумажная (х/б), 

Шапочка белая хлопчатобумажная, 

фартук белый  х/б, 

полотенце 

3 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

Мойщик посуды Куртка белая хлопчатобумажная (х/б), 

Шапочка белая хлопчатобумажная или 

косынка белая х/б 

Перчатки резиновые 

3 шт. 

 

2 шт. 

12 пар 

Библиотека Библиотекарь  
(Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014  г. 

№ 997н) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

 

1 шт. 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

___________________Н.Г. Малков 

 «____»_________________2018 г. 

Председатель профкома  сотрудников 

 ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

_________________   Н.В. Вернодубенко 

«____» _______________________2018 г. 

 
 

 

 

 


