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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2005 г. N 799
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ КАЛИЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004
г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162),
приказываю:
Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, в организациях калийной промышленности, согласно приложению.
Министр
М.Ю.ЗУРАБОВ

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 декабря 2005 г. N 799
ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ
НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,
А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ
КАЛИЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

┌───┬─────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐
│ N │ Наименование
│
Наименование
│ Нормы выдачи │
│п/п│
профессий и
│
сертифицированных
│
на год
│
│
│
должностей
│ спецодежды, спецобуви и │ (единицы
│
│
│
│
других средств
│
или
│
│
│
│
индивидуальной защиты
│ комплекты) │
├───┼─────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
└───┴─────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┘
1. Горные работы
1.1. Подземные горные работы
РАБОЧИЕ
1

Аккумуляторщик
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надежная правовая поддержка

Костюм хлопчатобумажный с
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кислотозащитной пропиткой
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы кислотозащитные КР
или
Перчатки кислотозащитные
Фартук прорезиненный
2

3

4

Бурильщик шпуров

Взрывник

Вулканизаторщик;
газомерщик;
горномонтажник
подземный
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1 на 2 года
2 комплекта
1
1
1
4

пара
пара
пара
пары

4 пары
6 пар
6 пар
1

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы брезентовые
Перчатки виброзащитные

1
1 на 2 года

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Перчатки кожаные

1
1 на 2 года

2 комплекта
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
до износа

2 комплекта

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
1
прокладке
Белье нательное
2
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
При выполнении работ по монтажу
(демонтажу) оборудования
дополнительно:
Костюм прорезиненный
Костюм хлопчатобумажный
1
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1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
2 пары
1
на 2 года
комплекта
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар

дежурный
на 2 года
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5

Горнорабочий на
геологических
работах;
горнорабочий
на маркшейдерских
работах; рабочий
на геофизических
работах

Костюм хлопчатобумажный
2 на 3 года
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Белье нательное
2 комплекта
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
4 пары
или
Рукавицы с полимерным
4 пары
покрытием
При выполнении работ на
поверхности зимой дополнительно:
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки
1 пара на 3
года

6

Горнорабочий
очистного забоя;
горнорабочий
подземный

Костюм хлопчатобумажный
1
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Белье нательное
2 комплекта
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Рукавицы с полимерным
12 пар
покрытием
При выполнении работ на пластах
карналлитового состава дополнительно:
Костюм хлопчатобумажный
1 на 2 года
Ботинки кожаные
1 пара на 2
года
Перчатки виброзащитные
до износа
При выполнении гидрозакладочных
работ дополнительно:
Костюм хлопчатобумажный
1
Сапоги резиновые
1 пара
При выполнении работ с горючими и
смазочными материалами
дополнительно:
Рукавицы
2 пары
маслобензостойкие или
Перчатки
2 пары
маслобензостойкие

7

Дорожно-путевой
рабочий

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные

КонсультантПлюс
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1
1 на 2 года
2 комплекта
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
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или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Жилет сигнальный
8

Доставщик
крепежных
материалов в
шахту

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Белье нательное утепленное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
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12 пар
1 на 2 года
1
1 на 2 года
1 комплект
1 комплект
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
2 пары
12 пар

Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
12 пар
покрытием
Рукавицы кислотозащитные КР
4 пары
или
Перчатки кислотозащитные
4 пары
При выполнении работ на
поверхности зимой дополнительно:
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары
9

Крепильщик
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Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Перчатки виброзащитные
При выполнении работ на
пластах карналлитового
состава и гидрозакладочных
дополнительно:
Костюм хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
При выполнении работ в
стволах дополнительно:
Костюм прорезиненный
Брюки на утепляющей
прокладке
Белье нательное утепленное
Сапоги кирзовые утепленные
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1
1 на 2 года
2 комплекта
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
до износа

1 на 2 года
1 пара
1 на 3 года
1 на 2 года
1 комплект
1 пара
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Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Портянки суконные
Рукавицы утепленные
Пояс предохранительный
10

11
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1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
1 пара
2 пары
до износа

Кузнецбурозаправщик;
кузнец на
молотах и
прессах;
кузнец ручной
ковки

Костюм суконный
Костюм хлопчатобумажный
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные с жестким
подноском
Рукавицы брезентовые
Рукавицы суконные
Рукавицы виброзащитные
Фартук кожаный

1 на 2 года
1
2 комплекта

Люковой

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Жилет сигнальный
При выполнении работ на
пластах карналлитового
состава дополнительно:
Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или

2
1 на 2 года

Сапоги резиновые
12

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Машинист
автогрейдера;
машинист буровой
установки;
машинист горных
выемочных
машин; машинист
крана (крановщик); машинист
конвейера;
машинист насосных
установок;
машинист
погрузочнодоставочной
машины;
машинист
подземных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
При выполнении работ на
пластах карналлитового
состава дополнительно:
Костюм хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
При выполнении работ по
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1 пара
12
6
6
1 на

пар
пар
пар
2 года

2 комплекта
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
1 на 2 года

1 на 2 года
1 пара на 2
года
1 пара на 2
года
1
1 на 2 года
2 комплекта
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар

1 на 2 года
1 пара на 2
года
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13

14

самоходных машин;
машинист
подъемной машины;
машинист
скреперной
лебедки;
машинист
смесительной
установки
гидрозакладки;
машинист
электровоза;
монтажник
подъемнотранспортного
оборудования
непрерывного
действия;
монтажник
подъемнотранспортного
оборудования
прерывного
действия

управлению
автотранспортом
дополнительно:
Костюм брезентовый
При выполнении работ по
обслуживанию
электрооборудования
дополнительно:
Перчатки диэлектрические
При выполнении работ по
обслуживанию
конвейеров дополнительно:
Жилет утепленный
При выполнении работ по
управлению электровозом
дополнительно:
Жилет сигнальный
При выполнении работ на
поверхности зимой
дополнительно:
Брюки на утепляющей
прокладке
Валенки или

Пескоструйщик

Костюм хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный из
пыленепроницаемой ткани
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы маслобензостойкие
или
Перчатки маслобензостойкие
Краги брезентовые
Шлем защитный

Проходчик
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дежурный

до износа

1 на 2 года

1 на 2 года

1 на 2 года
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара

Бахилы утепленные
Галоши резиновые на
валенки

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы брезентовые

1
1
1 на 2 года
1 на 2 года
2 комплекта
1 пара
1 пара
2 пары
24 пары
24 пары
4 пары
4 пары
4 пары
до износа
1
1 на 2 года
2 комплекта
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1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
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Перчатки виброзащитные
15

16

17

18

Раздатчик
взрывчатых
материалов;
раздатчик
нефтепродуктов

Резчик на пилах,
ножовках и
станках

Слесарьремонтник;
слесарь по
ремонту
автомобилей;
слесарь по
ремонту дорожностроительных
машин и
тракторов;
слесарь по
топливной
аппаратуре

Станочник
широкого профиля
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до износа

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Фартук прорезиненный

1
1 на 2 года

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием

1
1 на 2 года

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы маслобензостойкие
или
Перчатки маслобензостойкие
При выполнении
гидрозакладочных работ
дополнительно:
Костюм хлопчатобумажный
Сапоги резиновые

1
1 на 2 года

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным

1
1 на 3 года
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2 комплекта
1 пара
1 пара
1 пара
6 пар
6 пар
1 на 3 года

2 комплекта
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар

2 комплекта
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
4 пары
4 пары

1
1 пара

1 комплект
1 пара
12 пар
12 пар

Страница 7 из 59

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.12.2005 N 799
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
сертифицированных специ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

покрытием
19

20

Стволовой

Стропальщик

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием

1
1 на 2 года

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Белье нательное утепленное
Ботинки кожаные или

1
1 на 2 года

Сапоги резиновые

1 на 3 года
2 комплекта
1
1
2
4

пара
пара
пары
пары

4 пары

1 комплект
1 комплект
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
2 пары
12 пар

Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
12 пар
покрытием
Рукавицы маслобензостойкие
4 пары
или
Перчатки маслобензостойкие
4 пары
При выполнении работ на поверхности
зимой дополнительно:
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые
1 пара
на валенки
Рукавицы утепленные
2 пары
21

Токарь;
Костюм
токарь-расточник; хлопчатобумажный
фрезеровщик
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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1
1 на 2 года
1 комплект
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар

Страница 8 из 59

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.12.2005 N 799
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
сертифицированных специ...

22

Тракторист

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы маслобензостойкие
или
Перчатки маслобензостойкие

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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1
1 на 2 года
1 комплект
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
2 пары
12 пар
12 пар
4 пары
4 пары

23

Электрогазосварщик

Костюм сварщика
1
Костюм хлопчатобумажный
1 на 2 года
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Белье нательное
2 комплекта
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы брезентовые или
24 пары
Краги брезентовые
24 пары
Щиток сварщика
до износа
При выполнении работ на пластах
карналлитового состава дополнительно:
Костюм хлопчатобумажный
1 на 2 года
Сапоги резиновые или
1 пара на 2
года
Ботинки кожаные
1 пара на 2
года
При выполнении гидрозакладочных работ
дополнительно:
Сапоги резиновые
1 пара

24

Электромонтер
линейных
сооружений
телефонной связи
и радиофикации;
электрослесарь
по обслуживанию
и ремонту
оборудования;
электрослесарьмонтажник
подземного
горнопроходческого
оборудования

Костюм хлопчатобумажный
1
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Белье нательное
2 комплекта
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные или
12 пар
Рукавицы с полимерным
12 пар
покрытием
При выполнении работ на пластах
карналлитового состава и в условиях
гидрозакладки дополнительно:
Костюм хлопчатобумажный
1 на 2 года
Сапоги резиновые
1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 9 из 59

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.12.2005 N 799
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
сертифицированных специ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ
25

26

27

Геолог рудника;
главный геолог;
гидрогеолог
рудника;
маркшейдер
рудника;
начальник рудника
(управления),
главный инженер,
главный механик,
главный энергетик
и их заместители

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на меховой
подкладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Костюм противоэнцефалитный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Сапоги кирзовые утепленные
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы утепленные

1
1 на 2 года
2 комплекта
1 на 2 года
1 пара
1 пара
1 пара на 3
года
2 пары
4 пары
4 пары
1 пара

Геолог
участковый;
инженер по охране
труда; горный
диспетчер;
инженер-механик;
инженер по горным
работам;
инженерэнергетик;
маркшейдер
участковый;
начальник бюро;
нормировщик

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы утепленные

Геофизик;
горный мастер
участка;
горный мастер по
ремонту
оборудования;
маркшейдер;
механик участка;
начальник
участка и его
заместитель;
техник-картограф;
электромеханик
участка;
энергетик
участка

Костюм хлопчатобумажный
1
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Белье нательное
2 комплекта
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные или
6 пар
Рукавицы с полимерным
6 пар
покрытием
При выполнении работ на пластах
карналлитового состава и
гидрозакладочных работ дополнительно:
Костюм хлопчатобумажный
1
Сапоги резиновые
1 пара
При выполнении работ в стволах
дополнительно:
Костюм прорезиненный
1 на 3 года
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Белье нательное утепленное
1 комплект
Сапоги кирзовые утепленные
1 пара
Валенки или
1 пара на 3
года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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1
1 на 2 года
2 комплекта
1
1
2
4

пара
пара
пары
пары

4 пары
1 пара
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Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные
Пояс предохранительный

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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1 пара
1 пара
6 пар
до износа

1.2. Шахтная поверхность
РАБОЧИЕ
28

Лаборант
химического
анализа

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные
Перчатки резиновые
Фартук прорезиненный

1
1 пара
4 пары
1 на 3 года

29

Ламповщик

Халат хлопчатобумажный
Жилет утепленный
Сапоги резиновые

2
1 на 2 года
1 пара на 2
года
1 пара
2 пары
12 пар

Портянки суконные
Тапочки кожаные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
Фартук прорезиненный
30

Машинист горных
выемочных машин

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке с
водоотталкивающей пропиткой
Белье нательное
хлопчатобумажное
Белье нательное утепленное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Сапоги кирзовые утепленные
Валенки
Галоши резиновые на валенки
Портянки суконные
Плащ прорезиненный
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Перчатки утепленные
Рукавицы кислотозащитные КР
или
Перчатки кислотозащитные
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические

31

Опрокидчик

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Белье нательное
Ботинки кожаные или
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12 пар
4 пары
1
1
1 на 2 года
1 комплект
1 комплект
1 пара
1 пара
1 пара на 2
года
1 пара на 2
года
1 пара
2 пары
1 на 3 года
12 пар
12 пар
4 пары
4 пары
4 пары
до износа
до износа
1
1 на 2 года
2 комплекта
1 пара
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Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Жилет сигнальный
32

33

Сатураторщик

Стволовой

1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
1 на 2 года

Халат хлопчатобумажный
Шапочка хлопчатобумажная
Тапочки кожаные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
Фартук прорезиненный

2
1
2 пары
4 пары

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Валенки или

1
1 на 2 года

4 пары
4 пары
1

1 на 2 года
1 комплект
1 пара
1 пара
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
2 пары
6 пар

Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы утепленные
34

Такелажник

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Белье нательное
хлопчатобумажное
Белье нательное
утепленное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на
валенки
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

6 пар
2 пары
1
1 на 2 года
1 на 2 года
1 комплект
1 комплект
1 пара
1 пара
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
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2 пары
12 пар
12 пар
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Рукавицы маслобензостойкие
или
Перчатки маслобензостойкие
Рукавицы утепленные
35

Электрогазосварщик

Костюм сварщика
Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке с
водоотталкивающей
пропиткой
Белье нательное
хлопчатобумажное
Белье нательное
утепленное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Валенки или
Сапоги кирзовые
утепленные
Галоши резиновые на
валенки
Портянки суконные
Рукавицы брезентовые
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Перчатки утепленные
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Щиток сварщика
Подшлемник брезентовый с
широкими полями
Очки защитные со
светофильтром

36

Электрослесарь
по обслуживанию
и ремонту
оборудования

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Тапочки кожаные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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4 пары
4 пары
2 пары
1
1
1 на 2 года

1 комплект
1 комплект
1 пара
1 пара
1 пара на 2
года
1 пара на 2
года
1 пара
2 пары
12 пар
6 пар
6 пар
4 пары
до износа
до износа
до износа
1 на 2 года
до износа
1
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар

РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ
37

Геолог;
гидрогеолог;
гидролог;
маркшейдер;
инженер по
подготовке
производства;
мастер
участка;
механик участка;
начальник

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на
валенки
Портянки суконные
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1
1 на 2 года
1 пара
1 пара
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
2 пары
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участка;
заместитель
начальника
участка;
электромеханик
по подъемным
установкам;
электромеханик
участка;
энергетик участка

Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы утепленные
При выполнении работ в
полевых условиях
дополнительно:
Брюки на утепляющей
прокладке
Костюм противоэнцефалитный
Плащ прорезиненный
Жилет сигнальный
Шапка-ушанка
При выполнении работ на
поверхности зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке с
водоотталкивающей
пропиткой
Белье нательное утепленное
Сапоги кирзовые утепленные
Плащ прорезиненный
Подшлемник или шлем
утепленный

38

Инженер-химик

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные
Перчатки резиновые
Фартук прорезиненный

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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6 пар
6 пар
2 пары

1 пара на 2
года
1 на 2 года
1 на 3 года
1 на 2 года
1 на 2 года

1 на 2 года

1 комплект
1 пара на 2
года
1 на 3 года
1 на 2 года
1
1 пара
4 пары
1 на 3 года

2. Обогащение и переработка руд
РАБОЧИЕ
39

Аппаратчик
выпаривания;
аппаратчик
гранулирования;
аппаратчик
дозирования;
аппаратчик
кристаллизации;
аппаратчик
отстаивания;
аппаратчик
охлаждения;
аппаратчик
очистки
жидкости;
аппаратчик
приготовления
эмульсий;
аппаратчик
растворения;
аппаратчик
сгустителей;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Костюм хлопчатобумажный
1
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Рукавицы кислотозащитные
12 пар
КР или
Перчатки кислотозащитные
12 пар
Перчатки диэлектрические
до износа
Перчатки резиновые
4 пары
Фартук прорезиненный
1 на 2 года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных
работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на
1 пара
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40

аппаратчик
сушки;
аппаратчик
экстрагирования;
фильтровальщик;
флотатор

валенки
Рукавицы утепленные

Весовщик

Костюм хлопчатобумажный
Сапоги резиновые

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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2 пары

1
2 пары на 3
года
1 пара
6 пар

Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
6 пар
покрытием
Плащ прорезиненный
дежурный
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на
1 пара
валенки
41

Взрывник

Костюм хлопчатобумажный
Белье нательное
хлопчатобумажное
Сапоги резиновые или
Ботинки кожаные
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные

42

Контролер пищевой Костюм хлопчатобумажный
продукции,
Ботинки кожаные или
машинист
расфасовочноСапоги резиновые
упаковочных машин
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Перчатки хлопчатобумажные

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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1
2 комплекта
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
2 пары
12 пар
12 пар
1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
2 пары
1
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
1 пара
2 пары
2 пары
18 пар
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или
Перчатки хлопчатобумажные
18 пар
с полимерным покрытием
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Жилет утепленный
1 на 3 года
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки 1 пара на 2
года
Рукавицы утепленные
2 пары
43

Лаборант
химического
анализа

Костюм хлопчатобумажный
1
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Перчатки хлопчатобумажные
2 пары
или
Перчатки хлопчатобумажные
2 пары
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
4 пары
Фартук прорезиненный
1 на 2 года
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара на 2
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара на 2
года

44

Машинист
компрессорных
установок;
машинист мельниц;
машинист насосных
установок;
машинист
отвалообразователя

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Сапоги резиновые

1
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
1 пара
12 пар

Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы кислотозащитные КР
4 пары
или
Перчатки кислотозащитные
4 пары
При выполнении работ по
обслуживанию электрооборудования
дополнительно:
Перчатки диэлектрические
до износа
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
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Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные
45

Центрифуговщик

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
2 пары

Костюм хлопчатобумажный
Сапоги резиновые или
Ботинки кожаные

1
1 пара
2 пары на 3
года
2 пары
12 пар

Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы кислотозащитные КР
12 пар
или
Перчатки кислотозащитные
12 пар
Перчатки диэлектрические
до износа
Перчатки резиновые
4 пары
Фартук прорезиненный
1 на 2 года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары
46

Чистильщик

Костюм хлопчатобумажный
1
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Рукавицы с полимерным
12 пар
покрытием
Перчатки диэлектрические
до износа
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке

47

Шламовщикбассейнщик

Костюм хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей
прокладке с
водоотталкивающей пропиткой
Костюм противоэнцефалитный
Плащ непромокаемый
Сапоги резиновые или
Ботинки кожаные
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы кислотозащитные КР
или
Перчатки кислотозащитные
Зимой дополнительно:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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1
1 на 2 года
1 на 2 года
дежурный
1 пара
2 пары на 3
года
2 пары
6 пар
6 пар
6 пар
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Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные
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1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
4 пары

РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ
48

49

Горный мастер
участка; мастер;
мастер
погрузочноразгрузочных
работ; мастер по
ремонту; старший
горный мастер
участка; старший
мастер; начальник
участка;
заместитель
начальника
участка; механик;
механик по
ремонту
оборудования;
механик по
крановому
хозяйству;
электромеханик;
энергетик

Костюм хлопчатобумажный
Белье нательное
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или

Заведующий
хозяйством;
инженер;
инженер-механик;
инженер по
организации
труда;
инженер-технолог;
инженер-химик;
инженерэнергетик;
инженерэлектроник

Костюм хлопчатобумажный или
Халат хлопчатобумажный
Сапоги резиновые

Сапоги резиновые

1
1 комплект
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
2 пары
12 пар

Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
12 пар
покрытием
При работе в карьерах дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке с
водоотталкивающей
пропиткой
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Сапоги кирзовые утепленные
1 пара на 2
или
года
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Перчатки утепленные
1 пара
1
1
1 пара на 3
года
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке

3. Транспортные перевозки
РАБОЧИЕ
50

Дефектоскопист
по магнитному и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
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51

ультразвуковому
контролю

Ботинки кожаные

Испытатель
двигателей

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или

Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы кислотозащитные
КР или
Перчатки кислотозащитные
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Валенки
Галоши резиновые на валенки
Комплектовщик
изделий и
инструмента

Дата сохранения: 09.01.2018

1 пара на 2
года
2 пары

Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
2 пары
покрытием
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
с полимерным покрытием
Галоши диэлектрические
до износа
Перчатки диэлектрические
до износа
Нарукавники
до износа
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
2
прокладке

Сапоги резиновые

52

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Костюм хлопчатобумажный
или
Халат хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые

1
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
2 пары
12 пар
12 пар
4 пары
4 пары
1 на 2 года
1 пара на 3
года
1 пара на 3
года
1
1
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
1 пара
6 пар

Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
6 пар
покрытием
Фартук прорезиненный
1 на 2 года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара

КонсультантПлюс
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Галоши резиновые на
валенки
53

Контролер
технического
состояния
автомототранспортных средств

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки

54

55

56

Машинист моечных
машин

Машинист
тепловоза;
помощник
машиниста
тепловоза

Медник

КонсультантПлюс
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Костюм хлопчатобумажный или
Халат хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
Фартук прорезиненный
Костюм хлопчатобумажный
Жилет сигнальный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы кислотозащитные КР
или
Перчатки кислотозащитные
Перчатки диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Сапоги кирзовые утепленные
Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием
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1 пара
1
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
1 пара
6 пар
6 пар
1 на 3 года
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
1
1
1 пара
1 пара
12 пар
12 пар
4 пары
1 на 2 года
1
1
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
2 пары
2 пары
до износа
1 на 2 года
1 пара на 2
года
1
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
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Фартук брезентовый
1
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
57

Мойщик-уборщик
подвижного
состава

Халат хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Фартук прорезиненный
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на
валенки

58

Монтер пути;
осмотрщик
вагонов;
составитель
поездов

Костюм хлопчатобумажный
Плащ с водоотталкивающей
пропиткой
Жилет сигнальный
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Сапоги кирзовые
утепленные или
Валенки
Галоши резиновые на валенки
Портянки суконные
Рукавицы утепленные

59

Слесарь по
топливной
аппаратуре
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Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы
маслобензостойкие или
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1
1 пара на 2
года
1 пара
6 пар
4 пары
1
1 на 3 года
1 на 2 года
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
1
1 на 2 года
1
1 пара
12 пар
1 на 3 года
1 на 2 года
2 пары на 3
года
1 пара на 3
года
1 пара
2 пары на 3
года
3 пары
1
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
6 пар
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Перчатки
6 пар
маслобензостойкие
Фартук прорезиненный
1
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных
работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на
1 пара
валенки
60

Шлифовщик

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Рукавицы с полимерным
12 пар
покрытием
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на
1 пара
валенки
РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

61

Главный инженер и
его заместители;
инженер по охране
труда;
мастер; старший
мастер;
мастер участка;
мастер путевых
работ; мастер по
ремонту
транспорта;
старший мастер по
ремонту
транспорта;
механик; механик
по ремонту
транспорта;
начальник и
заместитель
начальника:
мастерской, депо,
цеха, участка;
техник по учету;
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Костюм хлопчатобумажный
Жилет сигнальный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Сапоги кирзовые
утепленные
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1
1
1
4

1
1
пара
пара
пара
пары

4 пары

1 на 2 года
2 пары
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электромеханик;
энергетик
62

63

Диспетчер;
старший
диспетчер;
заведующий
комнатой отдыха;
инженер;
инженер-технолог;
инженер по
организации
экплуатации и
ремонту зданий и
сооружений;
инженер по
транспорту;
инженер по
организации и
нормированию
труда; инженер
по организации
перевозок;
инженер по
координации
производства и
транспорта;
инженер по
регулированию
вагонного парка;
инспектор;
начальник бюро;
начальник службы;
экономист;
эксперт

Костюм хлопчатобумажный
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке

Инженер по приему Костюм хлопчатобумажный
локомотивов
Плащ с водоотталкивающей
(вагонов) в депо пропиткой
Жилет сигнальный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Сапоги кирзовые
утепленные

64

Капитан-механик,
помощник
капитана-механика
моторного катера

КонсультантПлюс
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Костюм хлопчатобумажный
Белье нательное
хлопчатобумажное
Сапоги резиновые или
Ботинки кожаные
Сапоги болотные
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1 на 2 года
1 на 3 года

1
1 на 3 года
1
2 пары на 3
года
2 пары на 3
года
1 пара
4 пары
1 на 2 года
1 пара на 2
года
1
2 комплекта
1 пара
1 пара
1 пара на 3
года
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Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы
маслобензостойкие или
Перчатки маслобензостойкие
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
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1 пара
12 пар
12 пар
6 пар
6 пар
1 на 2 года

4. Обслуживание основных производств
РАБОЧИЕ
65

Антикоррозийщик

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы
12 пар
комбинированные или
Рукавицы кислотозащитные КР
12 пар
или
Перчатки кислотозащитные
12 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
4 пары

66

Аппаратчик
химводоочистки

Костюм хлопчатобумажный
1
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Фартук прорезиненный
1
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара

67

Зарядчик
огнетушителей

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы брезентовые
6 пар
Фартук прорезиненный
1
На наружных работах зимой дополнительно:
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68

Заточник

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Куртка на утепляющей
прокладке

1 на 3 года

Костюм хлопчатобумажный
Костюм суконный
Ботинки кожаные с жестким
подноском
Фартук кожаный
Рукавицы брезентовые
Рукавицы суконные
Рукавицы виброзащитные

1
1 на 2 года
1 пара
1 на 2 года
12 пар
6 пар
6 пар

69

Изолировщик на
термоизоляции

70

Кабельщик-спайщик Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные с жестким
1 пара
подноском
Фартук брезентовый
1
Рукавицы брезентовые
12 пар
Рукавицы суконные
6 пар
Рукавицы виброзащитные
6 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке

71

Контролер
качества
продукции и
технологического
процесса,
контролер
продукции
обогащения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Костюм хлопчатобумажный
1
Белье нательное
1 комплект
хлопчатобумажное
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы брезентовые
12 пар
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
12 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

Костюм хлопчатобумажный
1
или
Халат хлопчатобумажный
1
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
4 пары
или
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
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прокладке или
Жилет утепленный
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
72

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

1 на 3 года
1 пара на 3
года
1 пара на 2
года
1 пара на 2
года

Лаборант по
анализу газов
и пыли;
лаборант по
физикомеханическим
испытаниям

Халат хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
Сапоги резиновые

73

Лаборант
химического
анализа

Халат хлопчатобумажный
1
Туфли на резиновой подошве
1 пара
Перчатки резиновые
4 пары
При выполнении работ с реактивами
дополнительно:
Халат кислотозащитный
1
Фартук прорезиненный
2
Сапоги резиновые
1 пара на 3
года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 5 лет
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 4 года
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара на 2
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара на 3
года

74

Лаборант

Костюм хлопчатобумажный или

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Туфли на резиновой подошве

1 на 2 года
1 на 2 года
1
1 пара на 2
года
1 пара на 2
года
1 пара
2 пара
2 пары

Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
2 пары
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
4 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 3 года
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара на 2
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара на 2
года
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электромеханичес- Халат хлопчатобумажный
1
ких испытаний
Сапоги резиновые
1 пара
и измерений
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
6 пар
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
с полимерным покрытием
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
75

Машинист
компрессорных
установок

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
4 пары
или
Перчатки комбинированные
4 пары
Перчатки диэлектрические
до износа
При выполнении работ с горючими и
смазочными материалами дополнительно:
Рукавицы кислотозащитные КР
4 пары
или
Перчатки кислотозащитные
4 пары
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

76

Машинист
насосных
установок

Костюм хлопчатобумажный
1
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
6 пар
или
Перчатки комбинированные
6 пар
Рукавицы кислотозащитные КР
4 пары
или
Перчатки кислотозащитные
4 пары
При выполнении работ с горючими и
смазочными материалами дополнительно:
Фартук прорезиненный
1
Перчатки резиновые
4 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
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Куртка на утепляющей
прокладке
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
77

Машинистобходчик по
котельному
оборудованию

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Перчатки комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

1 на 3 года
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
1
1 пара
1 пара
1 пара
12 пар
12 пар
1 на 3 года

78

Машинист
сушильной
установки

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

79

Монтажник
оборудования
котельных
установок;
монтажник
оборудования
предприятий
химической
и нефтяной
промышленности;
монтажник по
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы
12 пар
комбинированные или
Перчатки комбинированные
12 пар
Пояс предохранительный
до износа
При выполнении работ с горючими и
смазочными материалами дополнительно:
Рукавицы
2 пары
маслобензостойкие или
Перчатки маслобензостойкие
2 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
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Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

года
1 пара
1 пара
2 пары

80

Наладчик
контрольноизмерительных
приборов и
автоматики;
слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

Костюм хлопчатобумажный
1
или
Халат хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
с полимерным покрытием
Перчатки диэлектрические
до износа
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 2 года
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Перчатки утепленные
2 пары

81

Оператор
акустических
испытаний

Халат хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный
Сапоги резиновые

1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара на 2
года
1 пара на 2
года
1 пара
4 пары
4 пары

Туфли на резиновой
подошве
Портянки суконные
Перчатки резиновые
Рукавицы
комбинированные или
Перчатки комбинированные
4 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 3 года
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара на 2
года
Галоши резиновые на
1 пара на 2
валенки
года
82

Оператор очистных Костюм хлопчатобумажный
сооружений
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
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Перчатки комбинированные
12 пар
Перчатки резиновые
4 пары
Фартук прорезиненный
1 на 2 года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары
83

Пескоструйщик

Костюм хлопчатобумажный
1
Костюм хлопчатобумажный
1
из пыленепроницаемой ткани
Белье нательное
2 комплекта
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Перчатки резиновые
4 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Рукавицы маслобензостойкие
4 пары
или
Перчатки маслобензостойкие
4 пары
Краги брезентовые
4 пары
Пояс предохранительный
до износа
Шлем защитный или
до износа
Костюм изолирующий или
до износа
Скафандр
до износа
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара

84

Приемосдатчик
груза и багажа;
приемщик сырья,
полуфабрикатов
и готовой
продукции

Костюм хлопчатобумажный или
1
Халат хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
6 пар
или
Перчатки комбинированные
6 пар
Фартук прорезиненный
1 на 2 года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
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Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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1 пара на 3
года
1 пара на 2
года
1 пара

85

Распределитель
работ

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
6 пар
или
Перчатки комбинированные
6 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара на 2
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
4 пары

86

Резчик на пилах,
ножовках и
станках

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные с
1 пара
жестким подноском
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Берет
1 на 2 года
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 4 года
прокладке

87

Резчик по камню

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные
1 пара
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
с полимерным покрытием
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара

88

Слесарь
механосборочных
работ; слесарь
по топливной
аппаратуре;
слесарь по
ремонту и
обслуживанию
перегрузочных

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Перчатки комбинированные
Рукавицы кислотозащитные
КР или

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

1
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
4 пары

Страница 31 из 59

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.12.2005 N 799
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
сертифицированных специ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс

машин

Перчатки кислотозащитные
4 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

89

Слесарь по
обслуживанию
тепловых
пунктов; слесарь
по ремонту
оборудования
тепловых сетей

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
При выполнении работ с горючими и
смазочными материалами дополнительно:
Фартук прорезиненный
1
Рукавицы
4 пары
маслобензостойкие или
Перчатки маслобензостойкие
4 пары
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара

90

Слесарь по
такелажу и
грузозахватным
приспособлениям

Костюм хлопчатобумажный
1
Фартук прорезиненный
1
Ботинки кожаные с жестким
1 пара
подноском
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы брезентовые
12 пар
Рукавицы кислотозащитные
4 пары
КР или
Перчатки кислотозащитные
4 пары
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 4 года
прокладке
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

91

Слесарь по
эксплуатации
и ремонту
газового
оборудования

Костюм хлопчатобумажный
1
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
При выполнении работ в неотапливаемых
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помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары
92

Слесарь
строительный

Костюм хлопчатобумажный

93

Слесарьэлектромонтажник

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Пояс предохранительный
до износа
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Сапоги кирзовые
1 пара на 2
утепленные или
года
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

94

Сливщик-разливщик Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные

КонсультантПлюс
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1

Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара

www.consultant.ru
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1
1 пара
1 пара
2 пары
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Перчатки маслобензостойкие
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
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12 пар
12 пар
1 на 2 года
1 пара на
3 года
1 пара
1 пара

95

Термист на
установке ТВЧ

Костюм хлопчатобумажный
1
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Рукавицы кислотозащитные КР
4 пары
или
Перчатки кислотозащитные
4 пары
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 4 года
прокладке

96

Футеровщик
(кислотоупорщик)

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Рукавицы кислотозащитные КР
12 пар
или
Перчатки кислотозащитные
12 пар
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара
на 3 года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на
1 пара
валенки
Рукавицы утепленные
4 пары

97

Электромеханик по
торговому и
холодильному
оборудованию;
электромеханик по
средствам
автоматики и
приборам
технологического
оборудования

Костюм хлопчатобумажный или
Халат хлопчатобумажный
Белье нательное
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием
Перчатки диэлектрические
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1
1 комплект
1 пара
1 пара
1 пара
6 пар
6 пар
до износа
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При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 2 года
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара
на 3 года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые
1 пара
на валенки
Перчатки утепленные
2 пары
98

Электромонтажникналадчик;
электромонтер
линейных
сооружений
телефонной связи
и радиофикации;
электромонтер по
ремонту
аппаратуры
релейной защиты и
автоматики;
электромонтер
станционного
оборудования
телефонной связи;
электромонтер
станционного
оборудования
радиорелейных
линий связи

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
с полимерным покрытием
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Галоши диэлектрические
до износа
Перчатки диэлектрические
до износа
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 4 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Перчатки утепленные
2 пары

99

Электромонтер по
испытаниям и
измерениям

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием

100 Электромонтер по
ремонту и монтажу
кабельных линий;
электромонтер
охраннопожарной
сигнализации

КонсультантПлюс
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1
1 пара
12 пар
12 пар

Костюм хлопчатобумажный
1 на 2 года
Ботинки кожаные или
2 пары
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
4 пары
или
Перчатки комбинированные
4 пары
Перчатки диэлектрические
до износа
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
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Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Сапоги кирзовые утепленные
Рукавицы утепленные

Дата сохранения: 09.01.2018

101 Электромонтер по
ремонту обмоток
и изоляции
электрооборудования

1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара
2 пары

Костюм хлопчатобумажный или
1
Халат хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные
1 пара
Рукавицы комбинированные
4 пары
или
Перчатки комбинированные
4 пары
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
с полимерным покрытием
Нарукавники
4 пары
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 2 года

102 Электрослесарь по Костюм хлопчатобумажный или
ремонту
Халат хлопчатобумажный
электрических
Фартук прорезиненный
машин
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
или
Перчатки комбинированные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием
Нарукавники
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
или
Жилет утепленный

1
1
2
1 пара
4 пары
4 пары
12 пар
12 пар
4 пары
1 на 3 года
1 на 2 года

РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ
103 Главный
специалист;
диспетчер;
инженер по
организации
труда;
инженерпрограммист;
экономист

При выполнении работ в
производственных помещениях:
Костюм хлопчатобумажный или
Халат хлопчатобумажный
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке

104 Заведующий
складом

Костюм хлопчатобумажный или
Халат хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные

КонсультантПлюс
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1 на 2 года

1
1
1 пара
1 пара
1 пара
6 пар
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При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
105 Инженер, мастер,
механик, главный
инженер, старший
мастер, занятые:
наладкой и
техническим
обслуживанием
технологического,
электротехнического оборудования, средств
автоматики и
телемеханики, в
дорожном
строительстве,
в управлении
качеством;
инженер по охране
труда; инженер
по подготовке
производства;
начальник и его
заместитель
цехов:
энергоснабжения,
электроснабжения,
телекоммуникаций,
электромеханического,
строительных
работ, анализа
сырья и
управления
качеством

Костюм хлопчатобумажный или
1
Халат хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
4 пары
или
Перчатки комбинированные
4 пары
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
с полимерным покрытием
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Жилет утепленный
1 на 2 года
Сапоги кирзовые утепленные
1 пара на 3
или
года
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

106 Инженерконструктор,
ведущий
инженерконструктор,
занятые работой
на месте
монтирования
оборудования,
инженер-технолог

Костюм хлопчатобумажный или
Халат хлопчатобумажный
Туфли на резиновой подошве
или
Ботинки кожаные или

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы
Перчатки
Перчатки
Перчатки

комбинированные или
комбинированные
хлопчатобумажные
хлопчатобумажные
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1
1
1 пара
1 пара на 2
года
1 пара на 2
года
1 пара на 2
года
2 пары
2 пары
2 пары
2 пары
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с полимерным покрытием
При выполнении работ с
агрессивными средами дополнительно:
Перчатки резиновые
4 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 2 года
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара
107 Инженер по
наладке и
испытаниям;
техник по
автоматизации
производственных
процессов

Костюм хлопчатобумажный
1
или
Халат хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы маслобензостойкие
2 пары
или
Перчатки маслобензостойкие
2 пары
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
с полимерным покрытием
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Перчатки утепленные
1 пара

108 Инженер-технолог,
инженер-химик,
начальник
лаборатории
экоконтроля

Халат хлопчатобумажный
Ботинки кожаные

109 Инженерэлектроник;
инженер
электросвязи;
инженер средств
радио и
телевидения

Костюм хлопчатобумажный
1 на 2 года
или
Халат хлопчатобумажный
1 на 2 года
При выполнении работ на производственных
площадках дополнительно:
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
2 пары

КонсультантПлюс
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1
1 пара на 3
года
4 пары

Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
4 пары
с полимерным покрытием
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 4 года
прокладке
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или
Рукавицы с полимерным
2 пары
покрытием
Перчатки хлопчатобумажные
4 пары
Перчатки хлопчатобумажные
4 пары
с полимерным покрытием
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 5 лет
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 3 года
Сапоги кирзовые
1 пара на 2
утепленные или
года
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара
110 Начальник
лаборатории
(группы)
анализа сырья,
его заместитель
и помощник

Костюм хлопчатобумажный
1
или
Халат хлопчатобумажный
1
Туфли на резиновой
1 пара
подошве или
Ботинки кожаные
1 пара
Перчатки хлопчатобумажные
4 пары
или
Перчатки хлопчатобумажные
4 пары
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
4 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке

111 Техник-технолог

Халат хлопчатобумажный
1
Туфли на резиновой подошве
1 пара
Перчатки резиновые
4 пары
При выполнении работ с реактивами
дополнительно:
Халат хлопчатобумажный с
1 на 2 года
кислотозащитной пропиткой
Фартук прорезиненный
2
При выполнении работ на производственных
площадках дополнительно:
Сапоги резиновые
1 пара на 3
года
Портянки суконные
1 пара
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 5 лет
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 4 года
Валенки
1 пара на 4
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара на 4
года
Костюм хлопчатобумажный
1

112 Экспедитор,
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занятый
перевозкой
грузов;
руководитель
производственнотехнической
группы;
руководитель
группы режима
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или
Халат хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
4 пары
или
Перчатки комбинированные
4 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара на 2
года

5. Общие профессии и должности
РАБОЧИЕ
113 Аккумуляторщик

Костюм хлопчатобумажный с
кислотозащитной пропиткой
Костюм суконный
Фартук прорезиненный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Перчатки комбинированные
Рукавицы кислотозащитные КР
или
Перчатки кислотозащитные

1
1 на 2 года
1
1 пара
1 пара
1 пара
4 пары
4 пары
6 пар
6 пар

114 Бункеровщик;
грохотовщик;
дозировщик;
дробильщик

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Рукавицы с полимерным
12 пар
покрытием
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Жилет утепленный
1 на 2 года
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
6 пар

115 Водитель

При управлении легковым автомобилем,
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автобусом (с отапливаемой кабиной):
Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
6 пар
или
Перчатки комбинированные
6 пар
При выполнении работ в полевых условиях
дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный
1 на 2 года
При выполнении ремонтных работ зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
1 пара
При управлении грузовыми и
специализированными автомобилями
(с отапливаемой кабиной):
Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
6 пар
или
Перчатки комбинированные
6 пар
При выполнении ремонтных работ
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Сапоги кирзовые утепленные
1 пара на 2
или
года
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
1 пара
Водителю, занятому вождением
бензовоза, дополнительно:
Рукавицы маслобензостойкие
4 пары
или
Перчатки маслобензостойкие
4 пары

116 Водитель
погрузчика

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Перчатки комбинированные
При выполнении ремонтных работ
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зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Сапоги кирзовые
утепленные или
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные
117 Вулканизаторщик;
гуммировщик
металлоизделий

118 Гардеробщик

119 Грузчик
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Костюм хлопчатобумажный
Сапоги резиновые или
Ботинки кожаные
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Рукавицы с полимерным
покрытием
Рукавицы маслобензостойкие
или
Перчатки маслобензостойкие
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием
Зимой дополнительно:
Жилет утепленный

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара на 2
года
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
2 пары
1
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
4 пары
4 пары
1 на 4 года
1
1 пара
4 пары
4 пары
1 на 3 года

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
с полимерным покрытием
На наружных работах дополнительно:
Плащ прорезиненный
дежурный
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
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Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные
Шлем утепленный
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1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
1 пара
до износа

120 Жестянщик

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные с жестким
1 пара
подноском или
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
с полимерным покрытием
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Фартук прорезиненный
1
Берет
1 на 2 года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара

121 Исполнитель
художественнооформительских
работ

Костюм хлопчатобумажный
или
Халат хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Тапочки кожаные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
медицинские
Рукавицы комбинированные
или
Перчатки комбинированные

122 Кладовщик

КонсультантПлюс
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1
1
1 пара на 2
года
1 пара
12 пар
12 пар
12 пар
3 пары
3 пары

Костюм хлопчатобумажный
1
или
Халат хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
с полимерным покрытием
При выполнении работ с горючими и
смазочными материалами, лаками и красками
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дополнительно:
Фартук прорезиненный
1 на 2 года
Рукавицы маслобензостойкие
4 пары
или
Перчатки маслобензостойкие
4 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара
123 Кузнец на молотах
и прессах;
кузнец ручной
ковки;
кузнец-штамповщик

Костюм хлопчатобумажный
Костюм суконный
Фартук кожаный
Ботинки кожаные с жестким
подноском
Рукавицы брезентовые
Рукавицы суконные
Рукавицы виброзащитные

124 Маляр; штукатур

Костюм хлопчатобумажный
1
Тапочки кожаные
1 пара
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
4 пары
При работе в неотапливаемых помещениях
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара

125 Машинист
автовышки и автогидроподъемника;
машинист
автогрейдера

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные
1 пара
или
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
6 пар
или
Перчатки с полимерным
6 пар
покрытием
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Сапоги кирзовые утепленные
1 пара на 2
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или
Валенки
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные
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года
1 пара на 3
года
1 пара
2 пары

126 Машинист
бульдозера;
машинист
экскаватора;
машинист
экскаватора
одноковшового;
помощник
машиниста
экскаватора;
тракторист

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Рукавицы маслобензостойкие
4 пары
или
Перчатки маслобензостойкие
4 пары
При выполнении работ в полевых условиях
дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный
1 на 2 года
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Сапоги кирзовые
1 пара на 2
утепленные или
года
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
1 пара

127 Машинист буровой
установки

Костюм хлопчатобумажный
1
Костюм брезентовый
1 на 2 года
Белье нательное
2 комплекта
хлопчатобумажное
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Рукавицы кислотозащитные КР
4 пары
или
Перчатки кислотозащитные
4 пары
При выполнении работ в полевых условиях
дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный
1 на 2 года
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары
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128 Машинист
конвейера;
транспортерщик

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 2 года
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
6 пар

129 Машинист крана
(крановщик);
машинист
тельфера

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
4 пары
или
Перчатки комбинированные
4 пары
Перчатки диэлектрические
до износа
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

130 Машинист крана
автомобильного;
машинист
трубоукладчика

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Рукавицы маслобензостойкие
2 пары
или
Перчатки маслобензостойкие
2 пары
Перчатки диэлектрические
до износа
Галоши диэлектрические
до износа
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
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Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные
131 Машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды

Костюм хлопчатобумажный
или
Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
Галоши резиновые
Тапочки кожаные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
Зимой дополнительно:
Жилет утепленный
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1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
2 пары
1
1 на
1
2
4

1
2 года
пара
пары
пары

4 пары
4 пары
1 на 3 года

132 Наладчик
деревообрабатывающего
оборудования

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
4 пары

133 Оператор
заправочных
станций;
раздатчик
нефтепродуктов

Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
Сапоги резиновые или
Ботинки кожаные
Портянки суконные
Рукавицы маслобензостойкие
или
Перчатки маслобензостойкие
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки

134 Оператор
копировальных и
множительных
машин; оператор
электронно-
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Халат хлопчатобумажный
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1
1
1 пара
1 пара
1 пара
12 пар
12 пар
1 на 2 года
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
1
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вычислительных
и вычислительных
машин
135 Оператор
котельной;
оператор
теплового пункта

Костюм хлопчатобумажный
1
Фартук прорезиненный
1
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Тапочки кожаные
1 пара
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара

136 Оператор пульта
управления

Костюм хлопчатобумажный
1
или
Халат хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные
1 пара
Рукавицы комбинированные
2 пары
или
Перчатки комбинированные
2 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 3 года
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара

137 Переплетчик
документов

Халат хлопчатобумажный
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием
Фартук прорезиненный

138 Плотник
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1
4 пары
4 пары
1 на 2 года

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
При выполнении работ в полевых условиях
дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный
1 на 2 года
При выполнении работ по ремонту
железнодорожных вагонов дополнительно:
Жилет сигнальный
1
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
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Брюки на утепляющей
прокладке
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные
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1 на 3 года
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
4 пары

139 Подсобный рабочий Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 2 года
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары
140 Портной

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

141 Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

142 Рабочий
производственных
бань

Халат хлопчатобумажный
1
Фартук прорезиненный
1
Тапочки кожаные
2 пары
Галоши резиновые
1 пара
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
4 пары
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 4 года
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прокладке
143 Сверловщик;
станочник
широкого профиля;
строгальщик;
токарь;
фрезеровщик

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
6 пар
или
Перчатки комбинированные
6 пар
Берет
1 на 2 года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара на 2
года
Галоши резиновые на валенки
1 пара на 2
года

144 Слесарьинструментальщик

Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
Ботинки кожаные
Перчатки хлопчатобумажные
или
Перчатки хлопчатобумажные
с полимерным покрытием
Берет
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке

145 Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике
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1
1
1 пара
12 пар
12 пар
1 на 2 года
1 на 3 года

Костюм хлопчатобумажный
1
или
Халат хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
с полимерным покрытием
Перчатки диэлектрические
до износа
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 2 года
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Перчатки утепленные
2 пары
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146 Слесарьремонтник;
слесарь по
ремонту
автомобилей;
слесарь по
ремонту и
обслуживанию
перегрузочных
машин; слесарь
по ремонту
подвижного
состава; слесарь
по ремонту
дорожностроительных
машин и
тракторов;
слесарь по
ремонту и
обслуживанию
систем
вентиляции и
кондиционирования

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
При выполнении работ с горючими и
смазочными материалами, лаками и
красками дополнительно:
Рукавицы маслобензостойкие
4 пары
или
Перчатки маслобензостойкие
4 пары
При выполнении работ в полевых
условиях дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный
1 на 2 года
При выполнении работ по ремонту
железнодорожных вагонов дополнительно:
Плащ с водоотталкивающей
1 на 2 года
пропиткой
Жилет сигнальный
1
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

147 Слесарьсантехник;
монтажник
санитарнотехнических
систем и
оборудования

Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы комбинированные
или
Перчатки комбинированные
Перчатки резиновые
Самоспасатель или
Противогаз шланговый
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные

148 Слесарь-электрик
по ремонту
электрооборудования
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1
1
1 пара
1 пара
2 пары
12 пар
12 пар
4 пары
до износа
1 на 2 года
1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
2 пары

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
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Рукавицы комбинированные
6 пар
или
Перчатки комбинированные
6 пар
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
с полимерным покрытием
Перчатки диэлектрические
до износа
При выполнении работ по
обслуживанию подвижного
железнодорожного состава дополнительно:
Жилет сигнальный
1
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Перчатки утепленные
2 пары
149 Столяр; столяр
строительный

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
6 пар
или
Перчатки комбинированные
6 пар
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара
на 3 года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

150 Сторож (вахтер)

Костюм хлопчатобумажный
1
Плащ с водоотталкивающей
1 на 3 года
пропиткой
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
4 пары
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара
на 3 года
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Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные

1 пара
1 пара
1 пара

151 Стропальщик;
такелажник

Костюм хлопчатобумажный
1
Плащ прорезиненный
дежурный
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
При выполнении работ с горючими и
смазочными материалами, лаками и красками
дополнительно:
Рукавицы маслобензостойкие
12 пар
или
Перчатки маслобензостойкие
12 пар
При выполнении работ по обслуживанию
подвижного железнодорожного состава
дополнительно:
Жилет сигнальный
1
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 2 года
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на 3
года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
2 пары

152 Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Халат хлопчатобумажный
1
Тапочки кожаные
2 пары
Полусапоги резиновые
1 пара
или
Галоши резиновые
1 пара
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
Перчатки резиновые
4 пары
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки или
1 пара
на 3 года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на
1 пара
валенки
Рукавицы утепленные
2 пары

153 Электрогазосварщик

Костюм сварщика
Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые
Портянки суконные
Рукавицы брезентовые
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1
1 на 2 года
1 пара
1 пара
1 пара
12 пар
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Перчатки диэлектрические
до износа
Щиток сварщика
до износа
При выполнении работ в полевых
условиях дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный
1 на 2 года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки
1 пара на 3
года
Галоши резиновые на
1 пара
валенки
Рукавицы утепленные
2 пары
При выполнении работ в стволах
дополнительно:
Костюм сварщика
1
Костюм хлопчатобумажный
1 на 2 года
Костюм прорезиненный
1 на 3 года
Куртка на утепляющей
1
прокладке
Брюки на утепляющей
1
прокладке
Белье нательное
2 комплекта
утепленное
Сапоги кирзовые
1 пара
утепленные
Подшлемник с широкими
1 на 2 года
полями
Рукавицы утепленные
1 пара
Пояс предохранительный
до износа
154 Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
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Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
4 пары
или
Перчатки комбинированные
4 пары
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
6 пар
с полимерным покрытием
Перчатки диэлектрические
до износа
При выполнении работ в электроустановках
дополнительно:
Боты диэлектрические
до износа
При выполнении работ в полевых
условиях дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный
1 на 4 года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
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прокладке
Сапоги кирзовые утепленные
или
Валенки или
Бахилы утепленные
Галоши резиновые на валенки
Рукавицы утепленные
155 Электрослесарь
по обслуживанию
и ремонту
оборудования
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1 пара на 3
года
1 пара на 3
года
1 пара
1 пара
2 пары

Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
2 пары
Рукавицы комбинированные
12 пар
или
Перчатки комбинированные
12 пар
Рукавицы маслобензостойкие
4 пары
или
Перчатки маслобензостойкие
4 пары
При выполнении работ в полевых
условиях дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный
1 на 2 года
При выполнении работ на поверхностном
закладочном комплексе дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке с
водоотталкивающей пропиткой
Плащ прорезиненный
1 на 3 года
Белье нательное
1 комплект
Белье нательное утепленное
1 комплект
Сапоги кирзовые утепленные
1 пара на
2 года
Перчатки диэлектрические
до износа
Шлем утепленный
1 на 2 года
При выполнении работ в стволах
дополнительно:
Костюм прорезиненный
1 на 3 года
Куртка на утепляющей
1
прокладке
Брюки на утепляющей
1
прокладке
Сапоги кирзовые утепленные
1 пара
Подшлемник с широкими
1 на 2 года
полями
Рукавицы утепленные
1 пара
Пояс предохранительный
до износа
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Брюки на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Валенки или
1 пара на
3 года
Бахилы утепленные
1 пара
Галоши резиновые на валенки
1 пара
Рукавицы утепленные
4 пары
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РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ
156 Архивариус;
библиотекарь;
делопроизводитель; заведующий
архивом;
техник

Халат хлопчатобумажный
Перчатки хлопчатобумажные

157 Главный
маркшейдер;
маркшейдер;
гидрогеолог

Костюм хлопчатобумажный
1
Белье нательное
1 комплект
Плащ прорезиненный
1 на 4 года
Сапоги резиновые или
1 пара
Ботинки кожаные
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные или
2 пары
Перчатки комбинированные
2 пары
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
или
Перчатки хлопчатобумажные
12 пар
с полимерным покрытием
Жилет сигнальный
1 на 5 лет
Накомарник
1 на 2 года
При выполнении работ в
полевых условиях дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный
1 на 3 года
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 3 года
Брюки на утепляющей
1 на 3 года
прокладке
Валенки
1 пара на
3 года
Галоши резиновые на валенки
1 пара на
2 года
Рукавицы утепленные
1 пара
Перчатки утепленные
1 пара
Шапка-ушанка
1 на 3 года

158 Директор, его
заместители;
главные
специалисты;
руководители и
специалисты:
служб, цехов,
отделов,
осуществляющие
ведомственный
надзор в
производствах и
цехах

Костюм хлопчатобумажный или
1
Халат хлопчатобумажный
1
Костюм прорезиненный
1 на 2 года
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные
2 пары
или
Перчатки комбинированные
2 пары
При выполнении ведомственного надзора
в полевых условиях дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный
1 на 2 года
При выполнении ведомственного надзора
в подземных условиях дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке
Белье нательное
1 комплект
хлопчатобумажное
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При выполнении ведомственного надзора
зимой дополнительно:
Куртка на меху
1 на 2 года
Жилет утепленный
1 на 2 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Белье нательное утепленное
1 комплект
Сапоги кирзовые утепленные или 1 пара на
2 года
Сапоги кожаные утепленные
1 пара на
2 года
Перчатки утепленные
1 пара
159 Заведующий
хозяйством;
мастер

Халат хлопчатобумажный
1
Перчатки хлопчатобумажные
3 пары
При выполнении работ на производственных
площадках дополнительно:
Сапоги резиновые
1 пара на
4 года
При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 3 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 3 года

160 Инженерконструктор;
инженер по
патентной и
изобретательской
работе;
инженер по
метрологии;
инженер по
организации
эксплуатации и
ремонту зданий и
сооружений;
инженер по охране
окружающей среды
(эколог); мастер;
начальник отдела;
начальник бюро;
оператор
диспетчерской
службы

При выполнении работ на производственных
площадках:
Костюм хлопчатобумажный
1
Ботинки кожаные или
1 пара
Сапоги резиновые
1 пара
Портянки суконные
1 пара
Рукавицы комбинированные или
2 пары
Перчатки комбинированные
2 пары
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 2 года
прокладке или
Жилет утепленный
1 на 3 года
Валенки или
1 пара на
3 года
Бахилы утепленные
1 пара на
3 года
Галоши резиновые на валенки
1 пара на
3 года

161 Работники
бухгалтерии,
проектноконструкторского
отдела; отдела
подготовки
производства

При проведении ревизий и
инвентаризации:
Костюм хлопчатобумажный или
Халат хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
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1 на 3 года
1 на 3 года
1 пара на
2 года
Рукавицы комбинированные или
2 пары
Перчатки комбинированные
2 пары
При выполнении работ на производственных
площадках зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
1 на 4 года
прокладке или
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Жилет утепленный
Валенки или

1 на 4 года
1 пара на
2 года
Бахилы утепленные
1 пара на
2 года
Галоши резиновые на валенки
1 пара на
2 года
Портянки суконные
1 пара на
2 года
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечания:
1. Настоящие Нормы разработаны по результатам аттестации рабочих мест в Открытом акционерном
обществе "Уралкалий", его дочерних и зависимых обществ.
2. Настоящие Нормы могут применяться в других организациях калийной промышленности с учетом
финансово-экономического положения работодателя при положительном заключении государственной
экспертизы условий труда.
3. В зависимости от характера выполняемых работ работодатель по согласованию с соответствующим
профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом устанавливает
конкретные виды и сроки носки выдаваемых работникам средств индивидуальной защиты:
┌───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ N │ Наименование средств индивидуальной защиты
│Норма выдачи│
│п/п│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │Каска
│1 на 2 года │
│ 2 │Подшлемник
│1 на 2 года │
│ 3 │Перчатки диэлектрические
│ дежурные │
│ 4 │Галоши диэлектрические
│ дежурные │
│ 5 │Коврик диэлектрический
│ дежурный │
│ 6 │Очки защитные
│ до износа │
│ 7 │Респиратор
│ до износа │
│ 8 │Наушники или вкладыши противошумные
│ до износа │
│ 9 │Щиток защитный
│ до износа │
│10 │Пояс предохранительный
│ дежурный │
│11 │Самоспасатель
│ дежурный │
│12 │Противогаз
│ дежурный │
└───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────┘
4. В каждом структурном подразделении организации на правах цеха необходимо иметь запас дежурной
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты всех наименований, предусмотренных
настоящими Нормами, в количестве 10% от общего количества выдаваемой работникам спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
5. Для ликвидации аварийных ситуаций и производственных неполадок в структурных подразделениях
организации должны находиться:
на участках гидрозакладки рудников - 5 пар сапог болотных и 3 гидрокостюма со сроком носки 2 года;
на подземных участках самоходного транспорта и доставки, на участках рудников - 5 костюмов
прорезиненных со сроком носки 2 года;
на горных участках и участках шахтной поверхности рудников - пояса предохранительные - 3 штуки со
сроком носки "до износа";
в цехах, эксплуатирующих различного вида колодцы, - противогазы шланговые или самоспасатели - 2
штуки со сроком носки "до износа".
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6. Работникам, занятым на работах в природных очагах клещевого энцефалита, дополнительно выдается,
если правом на получение данной спецодежды они не пользуются:
Костюм противоэнцефалитный - 1 на год.
7. Работникам, занятым на работах по эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в стадии
строительства или капитального ремонта, дополнительно выдаются, если правом на получение теплой
спецодежды и спецобуви они не пользуются:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара на
3 года
1 на 2 года

Шапка-ушанка
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