
 

 

 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Перечень является локальным нормативным актом, действующим в 

пределах ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай. 

1.2. Перечень содержит нормы трудового права, регулирующие основания, порядок 

выдачи, обеспечения работников Учреждения специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

1.3. Перечень разработан в соответствии с: 

- Трудовым Кодексом РФ; 

- Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ»; 

- Постановлением Минтруда РФ от 29.12.1997 г. № 68 и от 30.11.1997 г. № 69 «О 

Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам учебных заведений»; 

-Постановлением Минтруда и социального развития РФ № 51 от 18.12.1998 г. «Об 

утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты» с Изменениями и дополнениями, 

внесенными ---Постановлениями Минтруда и социального развития за № 39 от 29.10.1999 

г. и № 7 от 03.02.2004 г.;  

- Постановлением Минтруда и социального развития РФ № 45 от 04.07.2003 г. «Об 

утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, порядка и условий их выдачи»; 

- Приказом Гособразования СССР № 579 от 20.08.1990 г. «Об утверждении Перечня 

работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты 

рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми условиями 

труда»; 

-Уставом ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай; 

- Коллективным договором. 

2. Порядок определения Перечня профессий и должностей работников, имеющих право 

на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты (далее - Перечень). 

2.1. Перечень разрабатывается и составляется по результатам аттестации рабочих мест 

или экспертизы условий труда по профессиям и должностям, предусмотренным штатным 

расписанием Учреждения, а также на основании Должностных инструкций работников. 

2.2. Комиссия по аттестации рабочих мест и экспертизе условий труда создается 

ежегодно приказом директора школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 



2.3. По результатам аттестации и экспертизы рабочих мест, условий труда, проведенных 

комиссией, директор школы издает приказ об установлении Перечня. 

2.4. К средствам индивидуальной защиты относятся специальная обувь, одежда, а также 

средства защиты рук, головы, органа слуха, глаз, предохранительные приспособления. 

2.5. При определении вида средств индивидуальной защиты работодатель вправе по 

согласованию с профкомом заменить один вид средства, предусмотренный Типовыми 

отраслевыми нормами на другой, обеспечивающий полную защиту от опасных и вредных 

факторов условий труда. 

2.6. При заключении трудового договора работодатель знакомит работников с нормами 

выдачи им средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты. 

3.1. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать 

их полу, росту и размерам, и обеспечивать безопасность труда. 

3.2. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах средства индивидуальной защиты 

для рабочих, специалистов и служащих должны выдаваться указанным работникам и в 

том случае, если они по занимаемой либо по совмещаемой должности выполняют те 

работы, которые дают им право на получение индивидуальных средств защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств. 

3.3. Выдача работникам и сдача ими индивидуальных средств защиты записываются в 

личную карточку работника. 

3.4. Учет выдачи, сроков использования, списывания средств индивидуальной защиты 

осуществляет уполномоченное лицо по приказу директора школы. 

3.5. Норму выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств работодатель устанавливает по согласованию с профкомом. 

4. Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Перечень профессий и должностей работников, обеспечиваемых бесплатной 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 



 

Приложение к коллективному договору. 

№ Наименование профессий Наименование спецодежды, Сроки носки 

п/п 

и должностей 

спецобуви и других средств в месяцах 

 индивидуальной защиты  

1. Дворник Костюм хлопчатобумажный 12 

  
Рукавицы комбинированные 6 

2. Рабочий по стирке белья Халат хлопчатобумажный 12 

 
(прачка) Фартук прорезиненный 12 

  
с нагрудником 

 

  
Сапоги резиновые 12 

  
Косынка 12 

3. Учителя трудового и Халат хлопчатобумажный 12 

 производственного 

обучения 
Рукавицы комбинированные 6 

  
Очки защитные До износа 

4. Учащиеся , работающие в Халат хлопчатобумажный На время 

 механических, слесарных 
(или фартук) 

трудового 

 
и столярных мастерских обучения 

  Рукавицы комбинированные  

  
Очки защитные 

 

5. Зав.библиотекой Халат вискозно-лавсановый 
12 

6. Врачи, средний и Халат хлопчатобумажный 12 

 младший медицинский 

персонал 
Перчатки резиновые 6 

7. Уборщик Халат хлопчатобумажный 12 

 производственных и служебных 

помещений 
Перчатки резиновые 6 

  
Г алоши резиновые 12 

 



 

 

 

8. Электрик Халат хлопчатобумажный 12 

  
Рукавицы комбинированные 2 

  
Перчатки диэлектрические До износа 

  
Г алоши диэлектрические До износа 

9. Зав.складом Халат хлопчатобумажный 12 

  
Рукавицы комбинированные 3 

10. Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный 12 

  
Рукавицы комбинированные 6 

11. Водитель Костюм хлопчатобумажный 12 

  
Рукавицы комбинированные 6 

12. Повар, шеф-повар Костюм хлопчатобумажный 12 

  
Передник хлопчатобумажный 12 

  
Колпак хлопчатобумажный 12 

13. Посудомойка Фартук клеенчатый с 12 

  нагрудником 12 

  
Сапоги резиновые (галоши) 

12 

  
Перчатки резиновые 

 

14. Слесарь-водопроводчик, 

слесарь-сантехник 
Сапоги резиновые Рукавицы 

комбинированные 

Дежурные 

 3 

15. Уборщик Халат хлопчатобумажный 12 

 производственных и служебных 

помещений 
Перчатки резиновые 6 

 (банщица) Галоши резиновые 
12 

 


