
Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень  

профессий и должностей работников, которым в соответствии с Типовыми 

нормами установлена бесплатная выдача специальной одежды и других 

средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Профессия,  

должность 

Наименование спецодежды, 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи 

Основание 

предоставления 

(№ и дата 

документа, 

подтверждающие 

типовые 

отраслевые 

нормы, пункт 

отраслевых норм) 

1  2  3  4  5  
1.  Младший 

воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 

 

1 

 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 г. № 68 

П.49 

2.  Повар  Колпак или косынка 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный 

Тапочки  

1 на 2 года 

1 на 2 года 

2 

2 пары 

 

Санитарные нормы 

3.  Кухонный 

рабочий 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 г. № 68 

П.7 

4.  Дворник Костюм хлопчатобумажный или 

костюм из смешанных тканей  

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

1 

 

 

1 

6 пар 

Приказ Министерства 

Здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.10.2008г.  

№ 541н 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения  центр развития ребенка - 

детский сад № 9 муниципального 

образования Щербиновский район  

______________/ Ю.В. Сергета____ 
(подпись)                 (инициалы, фамилия) 
 

«___»  декабря 2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий муниципального  

бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения центр 

развития ребенка - детский сад № 9  

 муниципального образования 

 Щербиновский район  

_____________/ С.А. Предит______ 
(подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

«___»  декабря 2017 г. 



или перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ непромокаемый  

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепленной 

прокладке 

Валенки или сапоги кожаные  

утеплением  

6 пар 

 

1 на 3 года  

 

 

1 на 3 года 

1 пара на 4 

года 

П.20  

5.  Кладовщик Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

На наружных работах п при 

работе в неотапливаемых 

помещениях зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

Сапоги резиновые с вставным 

утеплением 

1 

2 пары 

 

 

 

 

 

1 на 2 года 

1 пара на 3 

года 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.09.2010г.  

№ 777н 

П. 47 

6.  Медицинская 

сестра 

Халат  или костюм 

хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

Тапочки кожаные 

2 

 

2 

 

1 пара на 2 

года 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.09.2010г.  

№ 777н 

П. 22 

7.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Костюм брезент или 

хлопчатобумажный от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий, 

или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые 

Рукавицы брезентовые или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

Респиратор 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепленной 

прокладке 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

Валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

4 пары 

 

4 пары 

до износа  

 

 

1 на 3 года 

 

1 на 3 года 

 

1 пара на 4 

года  

         Приказ 

Министерства 

Здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.10.2008г.  

№ 541н 

П.64 

8.  Машинист 

стирке и 

ремонту 

сцецодежды 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

1 

 

 

 

 

 

Приказ 

Министерства 

Здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.10.2008г. 

№ 541н 



производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые  

Рукавицы комбинированные 

или печатки с полимерным 

покрытием 

 

 

2 

 

1 пара 

дежурные 

4 пары 

4 пары 

П.46 

9.  Заведующий 

хозяйством 

Халат хлопчатобумажный 

Комбинированные рукавицы  

Перчатки резиновые 

Туфли на нескользящей основе 

 

 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 

6 пар 

6 пар 

1 пара на 2 

года 

 

1 на 3 года 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.09.2010г.  

№ 777н 

П.44 

10.  Сторож При наружных работах: 

Костюм хлопчатобумажный 

Плащ прорезиновый  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

Полушубок (дежурный) 

 

1 

дежурный 

1 на 2 года 

 

дежурный 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.09.2010г.  

№ 777н 

П. 84 

11.  Воспитатель  Халат хлопчатобумажный 

 

2 
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