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ПОРЯДОК обеспечения работников ФГБОУ ВО «КНИТУ», занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также с 

особыми температурными условиями или связанных с загрязнениями, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

 

1. Порядок обеспечения работников ФГБОУ  ВО «КНИТУ» (далее – 

Университет), занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также с особыми температурными условиями или связанных с 

загрязнениями, специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (далее – Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.06.2009г. № 290н «Межотраслевые правила обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» (далее – Межотраслевые правила),  постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 25.12.1997г. № 66 «Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты», приказом Минтруда России от 09.12.2014г. N 997н «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, а также другими нормативно–правовыми актами по 

обеспечению работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» (далее – Типовые нормы) с 

целью  обеспечения условий труда, соответствующих требованиям 

сохранения жизни и здоровья работников  Университета  в процессе трудовой 

деятельности. 

 2. Порядок устанавливает требования по приобретению, выдаче, 

применению и хранению специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, предназначенных для работников 

Университета, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением. 

3. Под средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) понимается 

носимое на человеке средство индивидуального пользования для 

предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) 
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опасных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

4. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств Университета. 

5. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, предоставление СИЗ работникам Университета осуществляется 

бесплатно. 

6. Предоставление работникам СИЗ осуществляется в соответствии с 

Типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ, прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование соответствия, и на основании 

результатов проведения специальной оценки условий труда. 

7. Ректор Университета (работодатель) имеет право с учетом мнения 

профсоюзного комитета и своего финансово-экономического положения: 

– устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ 

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также 

особых температурных условий или загрязнения; 

– заменять один вид СИЗ, предусмотренных типовыми нормами, 

аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов. 

8. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, а 

также специальной одежды, находящейся у работодателя во временном 

пользовании по договору аренды, допускается только в случае наличия 

сертификата или сертификата соответствия либо имеющих декларацию о 

соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, 

не допускается. 

9. Работодатель обязан обеспечить информирование работников 

Университета о полагающихся им СИЗ при заключении трудового договора. 

Работники при приеме на работу должны знакомиться с настоящим Порядком, 

а также с соответствующими его профессии и видам работ нормами 

бесплатной выдачи СИЗ.  

10. Рекомендованные нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам 

Университета, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, приведены в Приложении №1 к настоящему 

Порядку. 

11. Ответственность за обеспечение и обязательность применения 

работниками СИЗ возлагается на непосредственного заведующего кафедрой, 

руководителя структурного подразделения.  

12. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 

13. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ для 

работников Университета централизовано приобретаются работниками 
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отдела материально- технического снабжения (ОМТС) по сводной заявке, 

сформированной отделом охраны труда и согласованной с планово-

финансовым управлением (ПФУ). 

14. СИЗ, поступающие на центральный склад ОМТС, должны иметь 

сертификаты соответствия и соответствовать стандартам. При выявлении 

отклонений от нормативных требований составляется акт для предъявления 

претензий поставщику. 

15. Заявки на приобретение СИЗ формируют руководители структурных 

подразделений и направляют их до 1 ноября текущего года в отдел охраны 

труда, по установленной форме, приведённой в Приложении №2 к Порядку. 

16. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, 

росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

17. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, 

предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 

диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов 

дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, 

изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, 

накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, 

противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы, 

перчатки и другие не указаны в соответствующих типовых нормах, СИЗ 

работникам могут быть выданы со сроком носки «до износа» на основании 

результатов проведённой специальной оценки условий труда, а также с учётом 

условий и особенностей выполняемых работ. При этом противошумные 

вкладыши, подшлемники, а также СИЗ органов дыхания, не допускающие 

многократного применения и выдаваемые в качестве «дежурных», выдаются 

в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в количестве, 

соответствующем числу занятых на данном рабочем месте. 

18. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на 

время выполнения тех работ, для которых они предназначены. С учётом 

требования личной гигиены и индивидуальных особенностей дежурные СИЗ 

закрепляются за определёнными рабочими местами и передаются от одной 

смены другой. В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность 

непосредственных руководителей, заведующих лабораторий, учебных 

мастерских, мастеров, бригадиров и т.п., отвечающих за проведение данного 

вида работ. 

19. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных 

условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, 

выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его 

окончанием сдаются ответственному лицу структурного подразделения для 

организованного хранения до следующего сезона.  

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, 
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включается время их организованного хранения. 

20. Выдача СИЗ производится по мере их поступления на центральный 

склад ОМТС. Материально ответственные лица структурных подразделений 

получают со склада ОМТС положенные работникам СИЗ и обеспечивают их 

доставку в структурные подразделения или на рабочие места. 

21. Руководители структурных подразделений (руководители работ) 

обязаны организовать надлежащий учёт и контроль за выдачей работникам 

СИЗ в установленные сроки. 

22. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируется записью в 

личной карточке учёта выдачи СИЗ с росписью за их получение или сдачу. 

Образец формы личной карточки предусмотрен Приложением № 3 к Порядку. 

23. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников 

практических навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, 

предохранительные пояса, накомарники, каски, защитные шлемы и другие) 

заведующий кафедрой (лабораторией), руководитель структурного 

подразделения (непосредственный руководитель работ, мастер, бригадир, 

заведующий учебной мастерской, заведующий лабораторией) обеспечивает 

проведение инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, 

простейших способах проверки их работоспособности и исправности. 

Руководитель подразделения также организует тренировки по их 

применению.  

Подтверждение проведения инструктажа работников о правилах 

применения СИЗ, способах проверки их работоспособности и исправности, а 

также о проведении тренировок по их применению осуществляется путем 

заполнения Листа регистрации инструктажа о правилах (тренировках) 

применения СИЗ, с указанием даты инструктажа и подписью работников 

(Приложение №4 к Порядку). 

24. Директора институтов, деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

руководители структурных подразделений (руководители работ) 

обеспечивают обязательность применения работниками СИЗ. Работники не 

допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке 

СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязнёнными СИЗ. 

25. Работникам Университета по окончании работы запрещается 

выносить СИЗ за территорию Университета (производственного помещения). 

26. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ, выдаваемые 

работникам, принадлежат Университету и подлежат обязательному возврату: 

– при увольнении работника; 

– при переводе на другую работу, для которой выданные СИЗ, не 

предусмотрены нормами; 

– по окончании сроков носки взамен получаемых новых СИЗ. 



21. Спецодежда и другие
\1атериа.rIьно ответственному лицу

СИЗ при увольнении работником сдаются
подр€lзделения. Если срок носки применения

обеспечивают

и в полном

уход за СИЗ,

объёме выдачу

\Ё'

ъ-
А.В. Чугунов

С.А. Башкирцева

А.Р. Ахтямова

СИЗ не истёк и работник не сдал СИЗ материально ответственному лицу,
адN,{инистрация Университета
ответственности и удержать
стоимость СИЗ.

вправе привлечь работника к материutльной

из заработной платы с работника остаточную

28. Для хранениrI выданных работникам СИЗ заведующие кафедрами
(лабораториями), руководители структурных подразделений (руководители работ)
определяют места хранения
специ€Lльных помещениях.

СИЗ в шкафах, либо в отдельно отведенных,

29. Щля поддержания СИЗ в исправном состоянии заведующие кафедрами,

руководители структурных подразделении
своевременно осуществляют ремонт СИЗ. :'

30. Ответственность за своевременную

работникам СИЗ в соответствии с Типовыми нормами, за организацию контроля за

правильностью их применения работниками, а также хранение и уход за СИЗ,
возлагается:

в подр€tзделениях проводящих и обеспечивающих учебный процесс -
на заведующих кафедрами, заведующими лабораториями. Общий контроль
осуществляет проректор по УР (директор института, лицо, н€вначенное

директором института из числа заместителей);

в производственно-технических подр€lзделениях - на руководителей
структурных подр€вделений (руководителей работ). Общий контроль осуществляет

директор по АХР.
31. Ответственность за неприменение либо неправильное использование

СИЗ, выданных в установленном порядке, а также за их сохранность в течение

исrrользованиrl нормативного срока, возлагается на работника.
З2. Контроль выполнения настоящего Порядка осуществляется отделом

охраны труда, совместно с уполномоченными лицами профкома работников
Университета.

i

Щиректор по АХР J \ ,,, l- L /

начальник Уоко

начальник оот

Е
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Приложение №1 

к  Порядку обеспечения работников  ФГБОУ ВО «КНИТУ»,   

занятых  на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  

а также с особыми температурными условиями  

или связанных с загрязнениями, 

специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

бесплатной выдачи работникам Университета,   

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты  
 

№№ 
п/п 

 
Наименование 
профессий и 
должностей 

 
Наименование 

специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи 
на год 

(ед., комп-
лекты) 

Основание 
(нормативный 

документ) 

Наименование 

№ 

пунк-
та 

I.  Для работников учебных лабораторий, мастерских 

1 

Инженеры, 
техники, 

мастера, 
лаборанты 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

При постоянной  занятости на работах с токсичными 

взрывчатыми веществами и кислотами: 

Постановление 
Министерства 

труда и 
социального 

развития 
Российской 

Федерации    от 
25.12.97 г.  №66 

Приложение 
№12 

16 

1.Халат хлопчатобумажный  1 

2.Перчатки резиновые  Дежурные  

3.Противогаз  Дежурный  

4.Очки защитные  До износа  

5.Фартук прорезиненный с нагрудником  Дежурный  

 При работе с кислотами:  

1. Халат хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой вместо халата 
хлопчатобумажного   

1 

       Лаборанту дополнительно:  

1. Нарукавники прорезиненные или 
хлорвиниловые  

Дежурные  

При работе с огне- и взрывоопасными веществами: 

1.Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной 

пропиткой  вместо халата хлопчатобумажного  
1 

2.Рукавицы с огнезащитной пропиткой  Дежурные  

3.Маска защитная или шлем из огнезащитного 
материала  До износа  

1.Полукомбинезон хлопчатобумажный     или 
халат хлопчатобумажный  1 

2.Перчатки диэлектрические  Дежурные  

3.Очки защитные  До износа  

2 
Стеклодув  

 

При постоянной и непосредственной занятости н работах, 

на варке стекла и эмали (стеклодувная) 
Постановление 
Министерства  8 
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1.Халат хлопчатобумажный  1 труда и 
социального 

развития 
Российской 

Федерации     от 

25.12.97 г.  №66 
Приложение 

№12 

2.Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  Дежурный  

3. Рукавицы комбинированные 4 пары 

4. Очки защитные До износа  

II. Для работников общих профессий 

3 
Газоэлектро- 

сварщик 

1.Костюм для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла  1 

 

 

Приказ 
Министерства 

труда 
и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 09.12.2014 

№997н 

 

17 

2.Ботинки кожаные с жестким подноском или 
сапоги резиновые с жестким подноском 2 пары 

3.Перчатки  с  полимерным покрытием или  

перчатки с точечным покрытием  

6 пар 
до износа 

4.Перчатки для  защиты  от  повышенных  

температур,  искр и брызг расплавленного 
металла  

12 пар 

5.Боты или галоши диэлектрические  Дежурные  

6.Коврик диэлектрический  Дежурный  

7.Перчатки диэлектрические  Дежурные  

8.Щиток  защитный  термостойкий  со 
светофильтром или очки защитные термостойкие 
со светофильтром  

До износа  

9.Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее  До износа  

10.Очки защитные  До износа  

4 

 
 
 

Жестянщик  

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1 
Приказ Мини-
стерства труда 
и социальной 

защиты 

Российской 
Федерации   

от 09.12.2014  
№997н  

149  
2.Перчатки с полимерным покрытием  6 пар 

 

3.Щиток защитный лицевой или очки 

лицевые  

До износа 

5 
Аппаратчик 

химводо-
очистки 

1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 

воздействий   

1 Приказ 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты  
Российской 

Федерации  

от 09.12.2014  

№997н  

 

3  

2.Фартук для защиты от растворов кислот и 
щелочей  

2 

3.Сапоги резиновые с защитным  подноском 1 пара  

4.Перчатки с полимерным покрытием  12 пар  

5.Перчатки резиновые или из полимерных  
материалов  

До износа  

6.Щиток защитный лицевой или очки защитные  До износа  

7.Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее  

До износа  

6 Водитель  

     При управлении автобусом, легковым автомобилем: Приказ Мини-
стерства труда 
и социальной 

11  1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 1  
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воздействий  защиты 
Российской 

Федерации  от 
09.12.2014  

№997н  

2. Перчатки с точечным покрытием  12 пар  

3. Перчатки резиновые или из полимерных  

материалов  
Дежурные  

7 
Дворник; 
уборщик 

территорий  

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1  
Приказ Мини-
стерства труда 
и социальной 

защиты 
Российской 

Федерации  от 
09.12.2014  

№997н   

23  2. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  2  

3. Сапоги резиновые с защитным   подноском 1 пара  

4. Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

8 Токарь  

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий   

2  на 1,5 

года  

Приказ 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты  

Российской 
Федерации  

от 09.12.2014  
№997н   

29  

2. Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием  12 пар  

3.   Щиток защитный лицевой или очки 
защитные  

До износа  

4. Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  До износа  

9 Маляр  

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1  

 
Приказ 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты  

Российской 
Федерации  

от 09.12.2014  
№997н  

 

40  

2. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

1  

3. Головной убор  1  

4. Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

5. Перчатки с точечным покрытием  6 пар  

6. Щиток защитный лицевой или очки защитные  До износа  

7. Очки защитные  До износа 

8. Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее  До износа  

При выполнении окрасочных работ пульверизатором: 

1. Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов  

До износа  

2. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

1  

3. Головной убор  1  

4. Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

5.  Перчатки с точечным покрытием  6 пар  

6.  Щиток защитный лицевой или  
7.  Очки защитные  До износа  

8. Головной убор  До износа  

9. Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее  До износа  

10 
Кровельщик 
по рулонным 

кровлям и 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1  
Приказ 

Министерства 
труда и 

59  
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кровлям из 
штучных ма-

териалов; кро-
вельщик по 
стальным 

кровлям 

2. Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  социальной 
защиты 

Российской 
Федерации  от 

09.12.2014  

№997н  

3. Очки защитные  

До износа  

11 
Оператор  
котельной  

1.Костюм для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-

ствийили костюм для защиты от 

повышенных  температур 

1  Приказ Мини-
стерства труда  
и социальной 

защиты 
Российской 
Федерации  

от 09.12.2014 
№997н 

56  

2.Перчатки с полимерным покрытием  12 пар  

3.Перчатки для защиты  от повышенных 
температур  

2 пары  

4.Щиток защитный лицевой или очки защитные До износа  

5. Каска защитная  1 на 2 года  

6. Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

До износа 

12 

Печатник 

 плоской 
печати  

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений  и механических 
воздействий или  

1  

 Приказ 
Мини-

стерства труда 
и социальной 

защиты  
Российской 
Федерации  

от 09.12.2014  
№ 997н   

125  
2. Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 

комплект 

3. Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  

6 пар 

13 Переплетчик  

1. Костюм для защиты от общих производст- 

венных загрязнений и механических воздействий 
или Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1  

Приказ Мини-

стерства труда 
и социальной 

защиты 
Россий-

скойФедераци
и от 

09.12.2014  

№ 997н  

123  

2. Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

14 Плиточник  

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 

воздействий  

1  Приказ 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты  
Российской 
Федерации  

от 09.12.2014  

№ 997н  
 

104  

2. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

2  

3.  Сапоги резиновые с защитным   подноском 1 пара  

4.  Нарукавники из полимерных материалов  До износа  

5.  Перчатки с полимерным покрытием  12 пар  

6.  Очки защитные  До износа  

7. Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

До износа  

15 Плотник  

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1  
Приказ Мини-
стерства труда 
и социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 

127  2. Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием  12 пар  

3. Очки защитные  До износа  
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4. Наплечники защитные  Дежурные  09.12.2014  
№ 997н   

16 

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию 
и ремонту 

зданий 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1  Приказ 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты  
Российской 
Федерации  

от 09.12.2014  
№ 997н   

135  

2. Сапоги резиновые с защитным   подноском 1 пара  

3. Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

4. Перчатки резиновые или из полимерных  

материалов  
12 пар  

5. Щиток защитный лицевой  или очки защитные  До износа  

6. Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  До износа  

17 

Слесарь по  
ремонту и 

обслуживанию 
систем венти-

ляции и конди-
ционирования;  

слесарь-
ремонтник; 

 
слесарь- 

сантехник; 

1. Костюм для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1  Приказ 
Министерства 

труда и 

социальной 
защиты  

Российской 
Федерации  

от 09.12.2014  
№ 997н  

148 

2. Сапоги резиновые с защитным  подноском или 
сапоги    болотные с защитным подноском 

1 пара  

3. Перчатки с полимерным покрытием  12 пар  

4. Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  

12 пар  

5. Щиток защитный лицевой или очки защитные  До износа  

6. Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

До износа 

  При выполнении работ, на которых необходима защита от 

растворов кислот и щелочей, вместо костюма для защиты 

от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий выдается: 

  

1. Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 

Слесарю аварийно-восстановительных работ вместо 

костюма для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий выдается: 

Костюм для защиты от повышенных температур  1 

Слесарю аварийно-восстановительных работ нанаружных 

работах зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от повышенных температур  
на утепляющей прокладке  По поясам 

18 

Слесарь 
механо-

сборочных 
работ  

1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1  

Приказ Мини-
стерства труда и 

социальной 
защиты Россий-
ской Федерации  

от 09.12.2014  
№997н  

149  2. Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

3. Щиток защитный лицевой или очки защитные  До износа  

19 

Слесарь по 
контрольно- 

измерительным 
приборам и 
автоматике  

1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1  

 

Приказ 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты  
Российской 

151  

2.Сапоги резиновые с защитным   подноском 1 пара  

3.Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
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4.Боты или галоши диэлектрические  дежурные  Федерации  от 
09.12.2014  

№997н  
 

5.Перчатки диэлектрические  дежурные  

6.Очки защитные  до износа  

7.Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

до износа  

20 Столяр  

1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий       или   халат и брюки для защиты 

от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1  
Приказ 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты  

Российской 
Федерации  от 

09.12.2014  
№997н  

 
 

 

162  

2.Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

2  

3.Сапоги резиновые с защитным   подноском 1  

4.Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием  12 пар  

5.Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  

2 пары  

6. Щиток защитный лицевой или очки защитные  До износа  

7. Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  До износа  

21 

Уборщик 

 служебных 

помещений  

1.Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий     или   халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

1  

Приказ Мини-
стерства труда и 

социальной 
защи-ты 

Российской 
Федерации  от 

09.12.2014 
№997н   

 

171  

2.Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

3.Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов  
12 пар  

22 

Электромонтер  

по обслужи-

ванию электро-

установок  

При выполнении работ в условиях, не связанных с риском 

возникновения электрической дуги: Приказ 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты   
Российской 

Федерации  от 
09.12.2014  

№997н  
 

 

 

189  

1.Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  или    Халат и брюки для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1  

2.Сапоги резиновые с защитным    подноском 1 пара  

3.Перчатки с  полимерным покрытием или  

перчатки с точечным покрытием  12 пар  

 

Примечания: 
 
1.  Дополнительно к перечню СИЗ, выдаваемых работнику в соответствии с настоящим 

Порядком,  выдаются СИЗ  с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника: 

а) работникам, непосредственно занятым на работах, связанных с риском соприкосновения 

с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг 
расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне возможного падения 
предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с 
электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных 
сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте 
воздушных линий, дополнительно выдаются: 
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каска - 1 шт. на 2 года; 

подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимых для 
защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, 
высокой температуры); 

б) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, 
дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком 
носки "до износа"; 

в) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются наколенники со 

сроком носки "до износа"; 
г) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная или 

удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа"; 
2. Работникам, которым настоящим Порядком  предусмотрена бесплатная выдача ботинок 

кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском 
взамен ботинок кожаных с защитным подноском с теми же сроками носки. 

3. Срок носки предусмотренных Типовыми нормами очков защитных, установленный "до 

износа", не должен превышать 1 года. 
4. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются 

в годах в зависимости от климатических поясов: 
 

№№ 

п/п 

Наименование теплой специальной одежды и 

теплой специальной обуви 

Сроки носки 

по климатическим 

поясам (в годах)  

II пояс 

1 2 3 

1 Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

2 

2 Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

2 

3 Костюм для защиты от искр и брызг 

расплавленного металла на утепляющей прокладке 

2 

4 Костюм для защиты от растворов кислот и 

щелочей на утепляющей прокладке 

2 

5 Костюм из огнестойких материалов на 

утепляющей прокладке 

2 

6 Полушубок 0 

7 Ботинки кожаные утепленные с защитным 

подноском 

1,5 

8 Сапоги кожаные утепленные с защитным 

подноском 

1,5 

9 Ботинки кожаные утепленные с защитным 

подноском для защиты от повышенных температур, 

искр и брызг расплавленного металла 

1,5 

10 Сапоги кожаные утепленные с защитным 

подноском для защиты от повышенных температур, 

искр и брызг расплавленного металла 

1,5 

11 Валенки с резиновым низом 3 
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Приложение №2 

к  Порядку обеспечения работников  ФГБОУ ВО «КНИТУ»,   

занятых  на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  

а также с особыми температурными условиями  

или связанных с загрязнениями, 

специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты 

 

 

(Для производственных структур) 

Директору по АХР  

   Чугунову А.В. 

Руководителя _____________________________ 
(наименование производственного подразделения) 

 
__________________________________________________ 

                                                                                                                                                      (Должность, Ф.И.О.) 

 
 

(Для кафедр) 
Проректору по УР 

Бурмистрову А.В. 

Руководителя _________________ 
(наименование кафедры) 

 
__________________________________________________ 

                                                                                                                                                      (Должность, Ф.И.О.) 

 

 

Заявка  

на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

   на 20_____ год. 
(наименование подразделения) 

 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Должность 
Пункты При-

каза Мин-
труда России 

Перечень 
СИЗ 

Норма 
выдачи  
на год 

Размеры Кол-во 

1 2 3 4 5    

        

        

 

  
Руководитель  

структурного подразделения   _____  _________ 
(должность)   (подпись)                 (ФИО) 
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Приложение №3 

к  Порядку обеспечения работников  ФГБОУ ВО «КНИТУ»,   

занятых  на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  

а также с особыми температурными условиями  

или связанных с загрязнениями, 

специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты 

 

Формы личной карточки 

Лицевая сторона личной карточки 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N _______ 

учета выдачи СИЗ 

 

Фамилия ___________________________________            Пол ______________________ 

Имя ______________ Отчество _______________               Рост _____________________ 

Табельный номер ___________________________              Размер:  

Структурное подразделение _________________         одежды ___________________ 

Профессия (должность) _____________________                обуви ____________________ 

Дата поступления на работу ________________                  головного убора ___________ 

Дата изменения  профессии  (должности)  или                    противогаза _______________ 

перевода в другое структурное подразделение                    респиратора _______________ 

__________________________________________                рукавиц __________________ 

                                                                                                    перчаток __________________ 

Предусмотрена выдача ______________________________________________________ 

(наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

 

Наименование СИЗ Пункт типовых 
норм 

Единица 
измерения 

Количество 
на год 

    

    

Руководитель  

структурного подразделения __________________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Оборотная сторона личной карточки 

Наимено-
вание СИЗ 

N 
сертифик
ата или 

деклара-
ции 

соответст

вия 

Выдано Возвращено 

дата количе
ство 

% 
износа 

подпись 
получив

шего 
СИЗ 

дата коли 
чество 

% 
износа 

подпись 
сдавшего 

СИЗ 

подпись 
принявш
его СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение №4 

к Порядку обеспечения работников  ФГБОУ ВО «КНИТУ»,   

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  

а также с особыми температурными условиями  

или связанных с загрязнениями, 

специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты 

 

ЛИСТ 
регистрации инструктажа о правилах (тренировках) применения СИЗ 

 

№  

п/п  

Дата  

проведения 

инструк-

тажа 

Наименование 

инструктажа 

(тренировки) по 

применению СИЗ 

Фамилия 

Имя, 

Отчество 

инструкти-

руемого 

Фамилия 

Имя, 

Отчество 

инструкти-

рующего 

Подпись 

инструкти-

руемого 

Подпись 

инструкти-

рующего 

1 2 3 4    
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