
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

31.10.2016 № 804/0Д

Об утверждении и введении в действие 
Перечня специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, выдаваемых 

бесплатно работникам ТГУ

В соответствии со статьями 212, 220, 221 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н, в 
ред. приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 № 28н, приказов 
Минтруда России от 20.02.2014 № 103н, от 12.01.2015 № 2н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.11.2016 Перечень специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
выдаваемых бесплатно работникам Томского государственного университета 
(Приложение № 1).

2. Руководителям подразделений:
2.1. Оформление заявок на средства индивидуальной защиты для работников 

(Приложение № 2) осуществлять в соответствии с вышеуказанным Перечнем.
2.2. Заявки на средства индивидуальной защиты на следующий год 

представлять в отдел охраны труда до 10 ноября текущего года.
2.3. Организовать ведение личных карточек учета выдачи средств 

индивидуальной защиты работникам (Приложение № 3).
2.4. Обеспечить обязательность и правильность применения работниками 

выданных средств индивидуальной защиты.
2.5. Не допускать к работе работников, не обеспеченных средствами 

индивидуальной защиты, а также с неисправными средствами индивидуальной 
защиты.

3. Начальнику управления материально-технического снабжения 
А.В. Чижикову обеспечить:

3.1. Приобретение в соответствии с поданными заявками средств 
индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия.
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3.2. Хранение средств индивидуальной защиты в соответствующих условиях 
до выдачи в подразделения.

4. Считать утратившим силу Перечень специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых бесплатно 
работникам Томского государственного университета, утвержденный ректором 
ТГУ 27.09.2010 и введенный в действие приказом ТГУ от 13.10.2010 № 420, п. 1.1, 
с изменениями, внесенными приказами ТГУ от 01.11.2011 № 632, от 19.09.2013 № 
508, от 14.04.2014 № 291, от 22.05.2015 № 348/ОД, от 10.07.2015 № 460ЮД.

5. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей всех структурных подразделений университета.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
административно-хозяйственной работе и строительству О.М. Шутеева.

Ректор Э.В. Галажинский

И.А. Разборщикова
529-690



) Приложение № 1
к приказу ТГУ от #/. //'2016 № 4/ ^

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ТомскогоПредседатель Профсоюзной 

организации ТГУ государственного университета

О.Э. Мерзляков

« 3  1 » л  20 У6  г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых бесплатно работникам Томского государственного университета

Основание: Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам государственных организаций, полиграфического производства и книжной торговли, организаций 
Российской академии наук, утвержденные Постановлением Минтруда России от 16.12.1997 № 63, в редакции Постановления Минтруда 
России от 05.05.2012 № 508, Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам высших учебных заведений, организаций культуры, утвержденные постановлением Минтруда 
России от 25.12.1997 № 66, в редакции Постановления Минтруда России от 05.05.2012 № 508, Типовые отраслевые нормы бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций бытового 
обслуживания, торговли, организаций здравоохранения и социальной защиты населения, медицинских научно-исследовательских 
организаций и учебных заведений, производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по 
заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок, утвержденные Постановлением Минтруда России от 29.12.1997 № 68, в 
редакции Постановления Минтруда России от 05.05.2012 № 508, Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03.10.2008 № 543н, Типовые нормы 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и 
металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2010 №1104н, Типовые нормы 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, утвержденные приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н.

№
п/п

Наименование 
профессий и должностей

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год 
(штуки, пары, 
комплекты)

Пункт 
типовых норм 

выдачи СИЗ
1 2 3 4 5

Лаборатории

1 Лаборант, заведующий 
виварием,рабочий по уходу 
за животными

При выполнении работы в питомнике и виварии по 
непосредственному обслуживанию лабораторных 

животных:
Халат хлопчатобумажный
Фартук клеенчатый
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Нарукавники клеенчатые
Рукавицы комбинированные
Колпак хлопчатобумажный или косынка
хлопчатобумажная

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

2 на 2 года 
дежурный 

1 пара 
до износа 
дежурные 

12 пар 
2 на 2 года

дежурная

п. 77 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 29.12.1997 № 68, 
в ред. Пост. Минтруда России 

от 05.05.2012 № 508  
Приложение № 11

2 Лаборант, учебный мастер, 
заведующий лабораторией

При непосредственной занятости на дроблении, 
измельчении и шлифовке ископаемых и горных пород: 

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Респиратор 
Очки защитные

1
дежурные 
до износа 
до износа

п. 3 ТОН,
утв. Пост. Минтруда 

России от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда России 

от 05.05.2012 № 508  
Приложение № 12

3 Научный сотрудник, 
инженер, техник, 
учебный мастер, лаборант, 
лаборант-исследователь, 
инженер-исследователь

При работе непосредственно на полярографах, 
спектрометрах, спектрографах и электронных 

микроскопах:
Халат хлопчатобумажный 
Перчатки резиновые 
Очки защитные

1
дежурные 
до износа

п. 2 ТОН,
утв. Пост. Минтруда 

России от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда России 

от 05.05.2012 № 508  
Приложение №  12
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4 Научный сотрудник, 
инженер, техник, учебный 
мастер, лаборант, 
лаборант-исследователь, 
инженер-исследователь

При непосредственной занятости на установках ВЧ, 
УВЧ и радиолокационных установках: 

Полукомбинезон хлопчатобумажный или халат 
хлопчатобумажный 
Перчатки диэлектрические 
Очки защитные

1

дежурные 
до износа

п. 19 ТОН,
утв. Пост. Минтруда 

России от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда России 

от 05.05.2012 № 508  
Приложение № 12

5 Научный сотрудник, 
инженер, техник, учебный 
мастер, лаборант, 
лаборант-исследователь, 
инженер-исследователь

При постоянной работе на рентгеновских аппаратах: 
Халат хлопчатобумажный 
Фартук из просвинцованной резины 
Перчатки из просвинцованной резины 
Шапочка хлопчатобумажная 
Галоши диэлектрические

1
дежурный
дежурные
дежурная
дежурные

п. 20 ТОН,
утв. Пост. Минтруда 

России от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда России 

от 05.05.2012 № 508  
Приложение № 12

6 Научный сотрудник, 
инженер, техник, 
учебный мастер, лаборант, 
лаборант-исследователь, 
инженер-исследователь

При постоянной занятости на работах с токсичными, 
взрывчатыми веществами и кислотами:

Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Противогаз
Очки защитные

При работе с кислотами:
Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной 
пропиткой вместо халата хлопчатобумажного 

Лаборанту дополнительно:
Нарукавники прорезиненные или хлорвиниловые 

При работе с огне- и взрывоопасными веществами: 
Халат хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
вместо халата хлопчатобумажного 
Рукавицы хлопчатобумажные с огнезащитной 
пропиткой
Маска защитная или шлем из огнезащитного материала 

При работе с металлоорганическими веществами 
дополнительно:

Перчатки кожаные

1
дежурный 
дежурные 
дежурный 
до износа

1

дежурные

1

дежурные 

до износа

дежурные

п. 16 ТОН,
утв. Пост. Минтруда 

России от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда России 

от 05.05.2012 № 508  
Приложение № 12

7 Научный сотрудник, 
инженер, техник, 
учебный мастер, лаборант, 
лаборант-исследователь,

При выполнении работ по моделированию и 
налаживанию полупроводниковых установок и 

аппаратуры:
Халат хлопчатобумажный 1

п. 4 ТОН,
утв. Пост. Минтруда 

России от 16.12.1997 № 63, 
в ред. Пост. Минтруда России 

от 05.05.2012 № 508  
Приложение № 7
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инженер-исследователь Перчатки хлопчатобумажные 
Очки защитные

дежурные 
до износа

8 Научный сотрудник, 
заведующий отделом, 
инженер, лаборант, 
лаборант-исследователь, 
инженер-исследователь

При работе с фондами музеев, гербария в 
соответствии с характером и условиями выполняемой

работы:
Халат хлопчатобумажный 1

п. 2 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 16.12.1997 № 63, 
в ред. Пост. Минтруда России 

от 05.05.2012 № 508  
Приложение № 5

9 Работники отрядов и 
экспедиций

При работе в полевых условиях в инвентарь экспедиции
выдается:

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
пропиткой
Сапоги кожаные или ботинки кожаные 
Плащ или полуплащ непромокаемый 
Рукавицы комбинированные 
Очки защитные
Куртка на утепляющей прокладке

При работе в заболоченных местах и на 
гидрогеологических работах дополнительно: 

Резиновые сапоги 
При работе в высокогорных районах дополнительно:

Горные ботинки на триконях
При работе в полевых условиях на территории 
природных очагов энцефалита дополнительно: 

Костюм для защиты от вредных биологических 
факторов

1 на 3 года

1 пара на 3 года 
1 на 3 года 

6 пар 
до износа 
1 на 3 года

1 пара на 3 года 

1 пара на 3 года

1 на 3 года

п. 30 ТОН,
утв. Пост. Минтруда 

России от 16.12.1997 № 63, 
в ред. Пост. Минтруда России 

от 05.05.2012 № 508  
Приложение № 7

Примечания:

1. Преподавателям, проводящим практические занятия в лабораториях, бесплатная специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты выдаются, как дежурные, по нормам, предусмотренным в пунктах 1-8 настоящего Перечня.

2. Студентам при выполнении работ с токсичными, взрывчатыми веществами и кислотами выдаются, как дежурные, бесплатная 
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным в пункте 6 
настоящего Перечня.
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Общие профессии

10 Агент по снабжению Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

1

4 пары

п. 187 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

11 Аккумуляторщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 
Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее

1
1

1 пара 
до износа 

12 пар 
до износа 
до износа 
до износа 
до износа

п. 1 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09 .12.2014 № 997н

12 Аппаратчик
химводоочистки

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее

1

2
1 пара 
12 пар 

до износа 
до износа 
до износа 
до износа

п. 3 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

13 Архивариус Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с точечным покрытием 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее

1

1

3 пары 
до износа

п. 7 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

14 Библиотекарь, библиограф При работе в книгохранилищах: 
Халат хлопчатобумажный 1

П. 21 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 12
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Перчатки хлопчатобумажные 4 пары Приказ ТГУ
от 11.12.2012 № 641  

(на основании результатов 
АРМ) ’

15 Библиотекарь Халат вискозно-лавсановый 

Перчатки хлопчатобумажные

1

2 пары

п. 50 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 13

Приказ ТГУ 
от 11.12.2012 № 641  

(на основании результатов 
АРМ)

16 Водитель,
высококвалифицированный 
рабочий (водитель)

При управлении грузовым, специальным автомобилем, 
автокраном и тягачом:

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные с защитным подноском

При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

При управлении автобусом, легковым автомобилем и 
санавтобусом:

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Водителям всех видов автомобшей дополнительно:

1

6 пар

1 пара
1 пара

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года

2 пары

1

12 пар 
дежурные

п. 11 ТН
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1е Примечаний к ТН,
утв. пр. Минтруда России от
09.12.2014 № 997н, (дал ее-  

Примечаний) 
п. 16 Примечаний

П. 11 ТН
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

П. 2 ТН, утв. пр. М ЗСР

6



Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 РФ от 20 .04 .2006  №  297

17 Врач, средний медицинский 
персонал процедурных, 
гинекологических, 
стоматологических 
кабинетов

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые

дежурный 
до износа

п. 3 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 29.12.1997 № 68, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 11

18 Врач, средний медицинский 
персонал
светоэлектролечебных
кабинетов

Перчатки диэлектрические 
Очки защитные

дежурные 
до износа

п. 18 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 29.12.1997 № 68, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 11

19 Высококвалифицированный 
рабочий (машинист 
компрессорных установок)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием 
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее
С учетом условий и особенностей выполняемой работы 

дополнительно:
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные

1

1 пара 
12 пар 

до износа 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 
до износа

до износа

п. 77 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 19 МПОС, утв. пр. МЗСР 
РФ от 01.06.2009 № 290н

2 0 Высококвалифицированный 
рабочий (стеклодув)

При постоянной и непосредственной занятости на 
стеклодувных работах:

Халат хлопчатобумажный 
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 
Рукавицы комбинированные 
Очки защитные

1
дежурный 

4 пары 
до износа

п. 8 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 12

21 Высококвалифицированный 
рабочий (таксидермист)

При занятости на обработке чучел: 
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 
Перчатки резиновые 
Нарукавники клеенчатые

1
до износа 

1 пара

п. 36 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 13

22 Г ардеробщик Костюм для защиты от общих производственных 1 п. 19 ТН,
7



загрязнений или
Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений

1
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

23 Г орничная Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений или
Халат и брюки для защиты от общих производственных 
загрязнений
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

1

1 комплект 

12 пар

П. 20 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 №>997н

24 Грузчик, подсобный 
рабочий

При работе с лесоматериалами:
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные

При работе с прочими грузами, материалами: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Головной убор

При непосредственной занятости на работах с 
использованием грузоподъемных механизмов:

Каска
При выполнении наруэ/сныхработ дополнительно: 

Плащ для защиты от воды или костюм для защиты от 
воды
При выполнении наруэ/сных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Г оловной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным

1

12 пар 
до износа

1

12 пар

1 пара 
1 пара 

до износа

1 на 2 года 

1 на 2 года

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года 

1 на 2 года 
3 пары

п. 21 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1еП рим ечаний  

п. 3 Примечаний

п. 1а Примечаний

п. 1ж П римечаний  

п. 1 б П римечаний

8



покрытием
25 Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Плащ для защиты от воды или костюм для защиты от 
воды
Головной убор
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Г оловной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

1

2
1 пара 
6 пар

1 на 2 года 

до износа 

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года 

1 на 2 года 
3 пары

п. 23 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1ж Примечаний

п . 3 Примечаний  

п. 16 Примечаний

26 Жестянщик Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные защитным подноском 
Г оловной убор
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или

1

6 пар 
до износа 
до износа

1 пара 
1 пара 

до износа

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года

п. 149 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1еП рим ечаний

п . 3 Примечаний  

п . 16 Примечаний
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Головной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

1 пара на 1,5 года 
1 на 2 года 

3 пары

27 Заведующий отделом, 
заведующий сектором 
(Научная библиотека)

При работе с книжными фондами: 
Халат хлопчатобумажный 1

Приказ ТГУ 
от 11.12.2012 № 641  

(на основании результатов 
АРМ) '

28 Заведующий складом 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

При работе в неотапливаемых помещениях и на 
наружных работах зимой дополнительно:

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1

1

6 пар 

1 на 2 года

П. 31 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п . 16 Примечаний

29 Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

1

6 пар

П. 32 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

30 Инженер, техник При выполнении работ по обслуживанию звуковой
техники:

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные

При выполнении работы осветителя: 
Полукомбинезон хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические

При работе на высоте дополнительно:
Каска

Подшлемник под каску 
Пояс предохранительный

1
4 пары 

1
2 пары 

дежурные 
дежурные

дежурная

до износа 
дежурный

п. 17 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 13

п. 22 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 13

п. 1а П римечаний к ТН, 
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н 
п. 1а Примечаний  
п. 1д Примечаний

31 Инженер-дозиметрист Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или

2 п. 64 ТН,
утв. пр. Минтруда России
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Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
Фартук из просвинцованной резины 
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки с полимерным покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

2
1

до износа 
12 пар 

до износа 
6 пар

от 09.12.2014 № 997н

32 Инженер по метрологии Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 п. 37 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н
33 Кастелянша Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Г оловной убор
С учетом условий и особенностей выполняемой работы 

дополнительно:
Перчатки резиновые
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее

1

1 комплект

до износа

до износа 
до износа

п. 48 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 3 Примечаний  

Ст. 221 ТК РФ

34 Кладовщик 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

При работе в неотапливаемых помещениях и на 
наружных работах зимой дополнительно:

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1

1

6 пар 

1 на 2 года

п. 49 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 16 Примечаний

35 Кондитер Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных материалов 
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Головной убор

1

2
до износа 

до износа

п. 122 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 3 П римечаний
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36 Копировщик Халат хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный 
Перчатки резиновые 
Перчатки трикотажные 
Очки защитные
С учетом условий и особенностей выполняемой работы 

дополнительно:
Коврик диэлектрический

1
дежурный 
дежурные 

4 пары 
до износа

до износа

п. 14 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 16.12.1997 № 63, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 6

п. 19 МПОС, утв. пр. МЗСР 
РФ от 01.06.2009 № 290н

37 Кровельщик Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Каска
Пояс предохранительный
Сапоги кожаные с защитным подноском на 
нескользящей подошве или
Ботинки кожаные с защитным подноском на 
нескользящей подошве 
Г оловной убор
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском на 
нескользящей подошве или
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском на 
нескользящей подошве 
Г оловной убор утепленный
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами

1

6 пар 
до износа

1 на 2 года 
до износа 

1 пара

1 пара

до износа

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года

1 пара на 1,5 года

1 на 2 года 
3 пары

П. 59 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1а Примечаний  

п. 1д Примечаний  

п. 1е Примечаний

п. 3 Примечаний  

п. 16 Примечаний

38 Кузнец Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из 
огнестойких материалов для защиты от повышенных 
температур и брызг расплавленного металла 
Ботинки кожаные с защитным подноском

1

1 пара

п. 79 ТН,
утв. пр. МЗСР России 
от 14.12.2010 № 1104н

12



Фартук из огнестойких материалов с нагрудником
Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным
покрытием
Очки защитные
Каска защитная
Подшлемник под каску
Наушники противошумные или вкладыши
противошумные

2
до износа

до износа 
до износа 
до износа 
до износа

39 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

При работе в овощехранилищах дополнительно: 
Жилет утепленный 
Валенки с резиновым низом
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Головной убор

1

1 комплект

до износа 
6 пар 

2

1
1 пара на 2,5 года 

до износа

п. 60 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 3 Примечаний

40 Лаборант химического 
анализа

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

1

1

до износа 

до износа

п. 66 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

Ст. 221 ТКРФ

41 Лифтер Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

1

6 пар

п. 69 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

42 Маляр, штукатур-маляр Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки с точечным покрытием 
Щиток защитный лицевой или

1

1
6 пар 
6 пар 

до износа

П. 40 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

13



Очки защитные 
Г оловной убор
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или
Ботинки кожаные с защитным подноском
При выполнении наружных работ зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий на утепляющей
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Г оловной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием
С учетом условий и особенностей выполняемой работы 

дополнительно:
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

до износа 
до износа 
до износа

1 пара 
1 пара

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года 

1 на 2 года 
3 пары

до износа

п. 1е Примечаний  

п. 16 Примечаний

Ст. 221 ТКРФ

43 Машинист насосных 
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Боты или галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее

1

1 пара 
12 пар 

до износа 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 
до износа

п. 77 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

44 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, 
оператор стиральных 
машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с нагрудником

1

1 комплект 

дежурный

п. 115 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н
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Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

6 пар 
дежурные

45 Мойщик посуды Фартук прорезиненный с нагрудником

При выполнении работ по мойке котлов дополнительно: 
Перчатки резиновые

1

до износа

п. 8 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 29.12.1997 № 68, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 7

Ст. 221 TIC РФ

46 Наладчик
полиграфического
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее
С учетом условий и особенностей выполняемой работы 

дополнительно:
Коврик диэлектрический

1

12 пар 
до износа 
дежурные 
до износа 
до износа

до износа

П. 100 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 19 МПОС, утв. пр. МЗСР 
РФ от 01.06.2009 № 290н

47 Облицовщик-плиточник Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Г оловной убор
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей

1

2
1 пара на 2 года 

до износа 
12 пар 

до износа 
до износа

1 пара 
1 пара 

до износа

1 на 2 года

п. 104 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1е Примечаний

п. 3 П римечаний  

п. 16 П римечаний
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прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Головной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года 

1 на 2 года 
3 пары

48 Обмотчик элементов 
электрических машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные

1

1 пара 
6 пар 

до износа

п. 105 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

49 Оператор копировальных и 
множительных машин

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 или
Перчатки с точечным покрытием

1

1

6 пар 
до износа

п. 110ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

50 Оператор вакуумных 
установок

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее

1

6 пар 
до износа 
до износа

п. 116ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

51 Официант Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений
Фартук из полимерных материалов с нагрудником

1

1

п. 119 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

52 Переплетчик 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 
С учетом условий и особенностей выполняемой работы 

дополнительно:
Коврик диэлектрический

1

1

6 пар 

до износа

П. 123 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 19 МПОС, утв. пр. МЗСР 
РФ от 01.06.2009 № 290н
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53 Печатник Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
С учетом условий и особенностей выполняемой работы 

дополнительно:
Коврик диэлектрический

1

1 комплект 

6 пар

до износа

п. 125 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 19 МГТОС, утв. пр. МЗСР 
РФ от 01.06.2009 № 290н

54 Повар Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных материалов 
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Г оловной убор

1

2
до износа 

до износа

п. 122 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 3 Примечаний

55 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Г оловной убор
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Г оловной убор утепленный (трикотажный)

1

1 пара на 2 года 
6 пар 
12 пар 

до износа 
до износа 
до износа

1 пара 
1 пара 

до износа

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года 

1 на 2 года

п. 135 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1е Примечаний

п. 3 Примечаний  

п. 16 Примечаний
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Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

3 пары

56 Реставратор архивных и 
библиотечных материалов

Халат хлопчатобумажный 1 п. 7 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 16.12.1997 № 63, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 5

57 Садовник, инженер, 
техник (служба рощи)

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее
Перчатки с полимерным покрытием 
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Г оловной убор

Садовнику, технику дополнительно:
Костюм для защиты от вредных биологических факторов 

При выполнении работ на высоте:
Каска
Подшлемник под каску 
Пояс предохранительный
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Г оловной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

1

1 пара на 2 года 
12 пар 

до износа 
до износа 
до износа

до износа

1 пара 
1 пара 

до износа

1 на 3 года

дежурная 
до износа 
дежурный

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года 

1 на 2 года 
3 пары

п. 135 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

Ст. 221 ТКРФ

п. 1е П римечаний к ТН, 
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 3 Примечаний

п. 7 Примечаний

п. 1а Примечаний  

п. 1а П римечаний  

п. 1д Примечаний  

п. 16 Примечаний
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При занятости в оранжереях и теплицах: 
Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные

1
4 пары

п. 34 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 13

58 Сборщик Фартук хлопчатобумажный с нагрудником или

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Вкладыши противошумные или наушники 
противошумные

С учетом условий и особенностей выполняемой работы 
дополнительно:

Коврик диэлектрический

1

1

до износа 

до износа

п. 44 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 16.12.1997 № 63, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 6

п. 7 МПОС, утв. пр. МЗСР 
РФ от 01.06.2009 №290н

п. 1в П римечаний кТН, 
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н 
Отчет о проведении СОУТ

п. 19 МПОС, утв. пр. МЗСР 
РФ от 01.06.2009 № 290н

59 Слесарь-ремонтник, 
высококвалифицированный 
рабочий (слесарь- 
ремонтник), слесарь- 
сантехник

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 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Каска
Подшлемник под каску
Сапоги кожаные с защитным подноском или

1

1 пара на 2 года 
1 пара на 2 года 

12 пар 
12 пар 

до износа 
до износа 
до износа

дежурная 
до износа 

1 пара

п. 148 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1а П римечаний  

п. 1а П римечаний  

п. 1е Примечаний
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Ботинки кожаные с защитным подноском 
Г оловной убор
При выполнении нарулсныхработ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Г оловной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

1 пара 
до износа

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года 

1 на 2 года 
3 пары

п. 3 Примечаний  

п. 16 Примечаний

60 Слесарь по ремонту 
автомобилей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Наколенники
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Г оловной убор
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Г оловной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

1

12 пар 
до износа 
до износа 
до износа

до износа 
1 пара
1 пара 

до износа

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года 

1 на 2 года
2 пары

п. 152 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1г Примечаний  
п. 1е Примечаний

п. 3 Примечаний  

п. 16 Примечаний

61 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию вентиляции

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

1

12 пар

п. 148 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Г оловной убор
При выполнении наруэ/сных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Г оловной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

12 пар 
до износа 
до износа 
до износа

1 пара 
1 пара 

до износа

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года 

1 на 2 года 
3 пары

п. 1е Примечаний

п. 3 Примечаний  

п. 16 Примечаний

62 Средний и младший 
медицинский персонал, 
занятый отпуском 
водолечебных процедур

Фартук непромокаемый с нагрудником 
Галоши резиновые 
Перчатки резиновые

дежурный 
дежурные 
до износа

п.32 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 29.12.1997 № 68, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение №  11

63 Стеклопротирщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

1

1 комплект

6 пар 
до износа

п. 160 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

64 Столяр,
высококвалифицированный 
рабочий (столяр)

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием или

1

1 комплект 

2
12 пар

п. 162 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н
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Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Головной убор
Вкладыши противошумные или наушники 
противошумные

При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

до износа 
6 пар 

до износа 
до износа 
до износа

1 пара
1 пара 

до износа 
до износа

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года

2 пары

п. 1е Примечаний

п. 3 Примечаний

п. 1в Примечаний  
Протокол измерений в целях 
производственного контроля 
от 09.09.2015 № 08/2015-03

57/04 
п. 16 Примечаний

65 Сторож Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием

При выполнении наружных работ дополнительно: 
Плащ для защиты от воды
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом

1

1 пара 
12 пар

дежурный

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года

П. 163 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1ж П римечаний  

п. 16 Примечаний
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66 Стрелок,вахтер Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

При выполнении наружных работ дополнительно: 
Плащ для защиты от воды
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1

дежурный

дежурная

п. 163 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1ж Примечаний  

п. 16 Примечаний

67 Стропальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Каска
Сапоги кожаные с защитным подноском или
Ботинки кожаные с защитным подноском
При выполнении наружных работ зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий на утепляющей
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

Дополнительно:
Жилет сигнальный 2 класса защиты

1

12 пар 
до износа 
до износа 
до износа 
до износа

1 на 2 года 
1 пара
1 пара

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года

2 пары

1

п. 164 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1а Примечаний  

п. 1е Примечаний

п. 16 Примечаний

п. 19 МПОС, утв. пр. МЗСР 
РФ от 01.06.2009 № 290н

68 Токарь, фрезеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Щиток защитный лицевой или

2 на 1,5 года

12 пар 
до износа 
до износа

п. 29 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н
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Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее

При выполнении работ по охлаждению деталей 
смазочно-охлаждающими жидкостями дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или
Ботинки кожаные с защитным подноском
Вкладыши противошумные или наушники
противошумные

до износа 
до износа

2

1 пара 
1 пара 

до износа

п. 1е Примечаний

п. 1в Примечаний  
Протокол измерений в целях 
производственного контроля 
от 09.09.2015 № 08/2015-03

57/04
69 Тракторист Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
При выполнении наруэ/сных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

Дополнительно:
Жилет сигнальный 2 класса защиты

1

12 пар 
до износа

1 пара
1 пара

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 парана 1,5 года

2 пары

1

п. 169 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1е Примечаний  

п. 16 Примечаний

п. 4  ТН, утв. пр. М ЗСР РФ  
от 22 .0 6 .2 0 0 9  №  357н

70 Уборщик мусоропровода Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих

1

1

п. 116 ТОН,
утв. пр. МЗСР России 
от 03.10.2008 № 543н
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производственных загрязнений и механических 
воздействий
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Фартук прорезиненный
Жилет сигнальный 2 класса защиты
Головной убор
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Очки защитные
Респиратор
Куртка на утепляющей прокладке
Сапоги кожаные утепленные или сапоги кирзовые
утепленные

4 пары 
8 пар 

1 
1 
1

1 пара 
1 пара на 2 года 

до износа 
до износа 
1 на 2 года 

1 пара на 2 года

71 Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из
нетканых материалов
Перчатки с полимерным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
С учетом условий и особенностей выполняемой работы 

дополнительно:
Галоши резиновые

1

1

дежурный

6 пар 
до износа

до износа 

1 пара

п. 170 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

Ст. 221 ТКРФ  

Ст. 221 ТКРФ

72 Уборщик служебных 
помещений

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

1

6 пар 
до износа

П. 171 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

Ст. 221 ТКРФ

73 Фотограф Халат хлопчатобумажный 1 п. 43 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 29.12.1997 № 68, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 2
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74 Хранитель фондов, 
старший хранитель фондов, 
главный хранитель фондов

Халат хлопчатобумажный 1 п. 2 ТОН,
утв. Пост. Минтруда России 

от 16.12.1997 № 63, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508  
Приложение № 5

75 Художник Халат хлопчатобумажный 1 п. 3 ТОН,
утв. пр. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 13

76 Художник-реставратор При выполнении работ по реставрации книг, рукописей,
документов:

Халат хлопчатобумажный 
Перчатки резиновые

1
дежурные

п. 33 ТОН,
утв. пр. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 13

77 Электрогазосварщик,
высококвалифицированный
рабочий
(электрогазосварщик)

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного 
металла
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур, искр и брызг расплавленного 
металла или
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур, искр и брызг расплавленного 
металла
Перчатки с полимерным покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла
Боты или галоши диэлектрические или
Коврик диэлектрический
Перчатки диэлектрические
Щиток защитный термостойкий со светофильтром или 
Очки защитные термостойкие со светофильтром 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Каска

1

2 пары

2 пары

6 пар 
до износа 

12 пар

дежурные 
дежурный 
дежурные 
до износа 
до износа 
до износа 
до износа

дежурная

п. 17 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1а Примечаний
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Подшлемник под каску 
Наколенники 
Головной убор
При выполнении наруэ/сных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного 
металла на утепляющей прокладке
Сапоги кожаные утепленные с защитньм подноском для 
защиты от повышенных температур, искр и брызг 
расплавленного металла или
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур, искр и брызг 
расплавленного металла 
Г оловной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами

до износа 
до износа 
до износа

1 на 2 года

1 пара на 1,5 года

1 пара на 1,5 года

1 на 2 года 
2 пары

п. 1а Примечаний  

п. 1г Примечаний  
п. 3 Примечаний  

п. 16 Примечаний

78 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования, 
высококвалифицированный 
рабочий (электромонтер)

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Боты или галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее

Для защиты от атмосферных осадков на работах, 
связанных с риском возникновения электрической дуги, 

дополнительно:
Плащ термостойкий для защиты от воды 
В соответствии с характером и условиями выполняемой 

работы дополнительно:
Каска
Подшлемник под каску
Сапоги кожаные с защитным подноском или

1

1 комплект

1 пара на 2 года 
12 пар 

до износа 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 
до износа

дежурный

дежурная 
до износа 

1 пара

п. 189 ТН,
утв. пр. Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н

п. 1а Примечаний  

п. 1а Примечаний  

п. 1е Примечаний
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Ботинки кожаные с защитным подноском 
Головной убор

При работе на высоте:
Пояс предохранительный
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
Г оловной убор утепленный (трикотажный)
Перчатки полушерстяные двойные с полимерным 
покрытием

1 пара 
до износа

дежурный

1 на 2 года

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 1,5 года 
1 пара на 1,5 года 

1 на 2 года 
3 пары

п. 3 Примечаний

п. 1д Примечаний  

п. 16 Примечаний

Сибирский ботанический сад
(на основании результатов аттестации рабочих мест, приказ ТГУ от 10.12.2013 № 676)

79 Заведующий лабораторией, 
научный сотрудник, 
инженер, инженер- 
исследователь, техник, 
учебный мастер, агроном, 
лаборант, лаборант- 
исследователь

При постоянной занятости на работах в оранжереях и
теплицах:

Фартук хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным
покрытием
Сапоги резиновые
Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных 
тканей
Перчатки резиновые с натуральной подкладкой 
Куртка на утепляющей прокладке (РМ 42,47,51,52)

При работе по уходу за кактусами:
Фартук брезентовый вместо фартука 
хлопчатобумажного
Рукавицы брезентовые вместо рукавиц комбинированных

1
6 пар

1 пара на 3 года 
1

до износа 
1 на 3 года

1 на 1,5 года

2 пары

п. 7 ТОН,
утв. пост. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение № 12

Приказ ТГУ 
от 10.12.2013 № 676

п. 7 ТОН,
утв. пост. Минтруда России 

от 25.12.1997 № 66, 
в ред. Пост. Минтруда 

России от 05.05.2012 № 508 
Приложение №  12

80 Заведующий лабораторией, 
научный сотрудник, 
инженер, инженер- 
исследователь, техник, 
учебный мастер, лаборант- 
исследователь, лаборант

При работе в лабораториях по обработке и 
исследованию 

растительных материалов:
Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных 
тканей

1

Приказ ТГУ 
от 10.12.2013 № 676
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81 Заведующий лабораторией, 
научный сотрудник, 
инженер-исследователь, 
инженер, техник, учебный 
мастер, лаборант- 
исследователь, лаборант, 
начальник учебно
экспериментального 
участка

При работе на экспериментальном и городском 
участках, при проведении полевых экспедиций: 

Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных 
тканей
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным
покрытием
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Костюм для защиты от вредных биологических факторов 
Куртка на утепляющей прокладке 
Плащ непромокаемый
При выполнении наружных работ зимой дополнительно: 
Брюки на утепляющей прокладке 
Валенки или бахилы охотничьи (чуни)

1 на 2 года

6 пар

1 пара на 2 года 
1 пара на 3 года 

1 на 3 года 
1 на 3 года 
дежурный

1 на 3 года 
1 пара на 3 года

Приказ ТГУ 
от ЮЛ 2.2013 № 676

82 Заместитель начальника 
хозяйственного отдела, 
заведующий складом, агент 
по снабжению, ведущий 
инженер (РМ 30)

В соответствии с особенностями и условиями 
выполняемой работы:

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных 
тканей
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным 
покрытием
Куртка на утепляющей прокладке

1

2 пары 

1 на 3 года

Приказ ТГУ 
от 10.12.2013 № 676

83 1) Заведующий 
лабораторией (РМ 10,22), 
научный сотрудник (РМ 23, 
24,26), инженер (РМ 38), 
техник (РМ 28,39,40,44,48, 
60,61,62), учебный мастер 
(РМ 37,63), лаборант (РМ
П)
2) Заведующий 
лабораторией (РМ 12,15), 
научный сотрудник (РМ 
13,14), техник (РМ 57), 
учебный мастер (РМ 59), 
лаборант (РМ 58)
3) Заведующий 
лабораторией (РМ 12,15),

При занятости на рабочих местах с классом условий 
труда 3 (вредные условия труда):

При выполнении работ по чистке семян и с почвенными 
смесями (пыли различного происхождения)

(класс условий труда 3):
Респиратор противопылевый 
Очки защитные

При работе на установках с ультрафиолетовым 
излучением 

(класс условий труда 3):
Очки защитные (марка ЗМ Премиум 2750)

до износа 
до износа

до износа

Приказ ТГУ
от 10.12.2013 № 676
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научный сотрудник (РМ 
13,14), техник (РМ 57), 
учебный мастер (РМ 59), 
лаборант (РМ 58), 
начальник УЭУ (РМ 29), 
рабочий по КОРЗ (РМ 80), 
тракторист (РМ 91), 
высококвалифицированный 
рабочий (столяр) (РМ 93,94)

При работе в условиях повышенного уровня шума 
(класс условий труда 3):

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные

до износа

Примечания:

1. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы, помимо выдаваемых им 
средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) по основной профессии, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ СИЗ, 
предусмотренные для совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ), с внесением отметки о совмещаемой профессии (совмещаемому 
виду работ) и выданных СИЗ в личную карточку учета выдачи СИЗ.

2. Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными обязанностями периодически посещают производственные 
помещения (площадки) и могут в связи с этим подвергаться воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, выдаются 
соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных объектов).

3. Материально ответственным лицам при выполнении работ на складах выдаются СИЗ, предусмотренные для кладовщика (п. 34).
4. Такие СИЗ, как жилет сигнальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, 

защитные очки и щитки, фильтрующие и изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, 
наплечники, налокотники, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, и т. п., не указанные в соответствующих пунктах 
настоящего Перечня, могут быть выданы работникам со сроком носки «до износа» на основании результатов проведения специальной 
оценки условий труда, производственного контроля, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ.

Указанные выше СИЗ могут выдаваться также в качестве дежурных (для периодического использования при выполнении 
отдельных видов работ).

5. Сроки носки СИЗ могут быть увеличены с учетом времени занятости работника на соответствующих работах. Увеличенные сроки 
носки вносятся в обоснование заявки на СИЗ и личную карточку учета выдачи СИЗ.
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ПЕРЕЧЕНЬ
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых студентам ТГУ, проходящим практику

1. При прохождении учебной полевой практики в 
геодезической, биологической, гидрологической, 
картографической, геоботанической, почвоведческой партиях

2. При прохождении практики в геологической партии

Костюм хлопчатобумажный 
Ботинки кожаные

Плащ непромокаемый 
Комбинезон хлопчатобумажный 
Ботинки туристские

Примечания:

1. Студентам ТГУ, проходящим практику, специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты 
выдаются в соответствии с настоящим Перечнем.

2. Количество специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты определяется числом студентов, 
одновременно проходящих практику.

3. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты являются инвентарем университета и 
используются студентами во время их практики.

31



УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по АХРС
____________ О.М. Шутеев

«___»_____________ 20 г.
ЗАЯВКА

на специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты на 20____год

Приложение № 2 _
к приказу ТГУ от б (  / С 2 0 \ 6  № А' // / ^ х

наименование подразделения

№
п/п

Наименование 
средства индивидуальной защиты

Характеристика СИЗ 
(ГОСТ, ТУ)

Единица
измерения

Количест
во

Срок
поставки

Руководитель подразделения

Материально ответственное лицо
Обоснование заявки

на специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты на 20____год

наименование подразделения

№
п/п

Должность, профессия Ф.И.О. Наименование СИЗ, 
норма выдачи 

(шт., пар)

Наименование СИЗ, 
норма выдачи 

(шт., пар)

Наименование СИЗ, 
норма выдачи 

(шт., пар)

Наименование СИЗ, 
норма выдачи 

(шт., пар)
Пункт Перечня ТГУ Пункт Перечня ТГУ Пункт Перечня ТГУ Пункт Перечня ТГУ

Руководитель подразделения

Материально ответственное лицо
СОГЛАСОВАНО

Начальник ООТ

Примечание: Отдельно предоставить размеры специальной одеж ды  и специальной обуви.



Приложение № 3
к приказу ТГУ от .2016 №

Фамилия_
Имя

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 
учета выдачи СИЗ

Отчество_
Пол
Табельный номер_________
Структурное подразделение_ 
Профессия (должность)____
Дата поступления на работу_______________________________
Дата изменения профессии (должности) или переводе в другое 
структурное подразделение_______________________________

Рост___
Размер: 
одежды_ 
обуви__
головного убора_
противогаза____
респиратора____
рукавиц________
перчаток_______

Предусмотрена выдача: Перечень спецодежды, спецобуви и других СИЗ, выдаваемых бесплатно работникам ТГУ
(Основание)

Наименование СИЗ Пункт 
Перечня ТГУ

Единица
измерения

Количество в год
Норма Увеличенные сроки носки

Руководитель структурного подразделения ___________  ________________________
(подпись) Ф.И.О.

Оборотная сторона личной карточки

Наименование
СИЗ

№  сертификата 
или декларации  

соответствия

Выдано В озвращ ено
дата количество %

износа
подпись  
получив 

ш его СИЗ

дата количество %
износа

подпись
сдавш его

СИЗ

подпись  
приняв 

ш его СИЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


