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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БРОДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 
           

Приложение № 8 

         к коллективному договору 

на 2021-2024 гг 

         от 16 сентября  2021г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО                          ПРИНЯТО                                         УТВЕРЖДАЮ 

                    Председатель   ППО                     на общем собрании                          Директор  

__________С.А.Чернышева         трудового коллектива                       ______М.А.Соколова                                                                                                                                                            

протокол от 16 сентября 2021г. протокол  от 16 сентября 2021г.   Приказ  от 16 сентября 2021г. 

№ 63              № 3               № 269-ОД 

 

Перечень профессий, должностей, которым положена бесплатная выдача 

средств индивидуальной защиты по нормам выдачи СИЗ  

в МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

 
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», приказом Министерства здравоохранения и социального развития  

РФ от 07.12.2010г. № 1078н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым 

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

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением» работники Школы должны быть обеспечены следующими СИЗ: 

                                           

N 

п/п 

Наименование профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

1. Гардеробщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

2 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 
12 пар 

3 Уборщик служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

4 Учитель химии, лаборант Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Ботинки кожаные 1 пара 

Фартук из прорезиненных или 

пленочных кислостойких 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки резиновые 

кислотостойкие 

12 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

противоаэрозольные 

До износа 

5 Учитель физики, лаборант Перчатки диэлектрические Дежурные 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные До износа 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 
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6 Учитель технического 

труда, обслуживающего 

труда, с/х труда 

Халат и брюки для защиты от 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с точечным покрытием До износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

2 пары 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

7 Педагог - библиотекарь Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

8 Кладовщик 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

9 Повар 

Шеф-повар 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

 

Колпак хлопчатобумажный 1 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

До износа 

10 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки резиновые или из 

полимерным покрытием 

6  пар 
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Нарукавники из полимерных 

материалов  

До износа 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

11 Энергетик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием  до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Щиток защитный лицевой   до износа 

Очки защитные   до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее   

до износа 

12 Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

До износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

13 

 

 

 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий   

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар 
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные  

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее  

до износа 

14 Уборщик территории Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

  Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара 

  Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар 

  Фартук из полимерных 

материалов  

2 шт. 

 

 


