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                                                                                                                   Приложение № 4                    

      к коллективному договору 

 

 
 

«Согласовано» 

Председатель ПК                                             

_______М.А. Сиропова 

«01» сентября 2020года 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

МАОУ Екатерининской гимназии 

№36 

________Н.Н. Давыдова 

«01» сентября 2020года 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение 

специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ 
 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность  

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи 

на 1 год 
1 2 3 4 

 

 
1 

Дворник 

 
 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 
 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

2 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий и 

сооружений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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3 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

4 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

5 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Комплект для защиты от термических рисков 

электрической дуги: 
 

Костюм из термостойких материалов с 

постоянными защитными свойствами 
1 шт. на 2 года 

Куртка-накидка из термостойких материалов 

с постоянными защитными свойствами 
1 шт. на 2 года 

Куртка-рубашка из термостойких материалов 

с постоянными защитными свойствами 
1 шт. на 2 года 

Белье нательное термостойкое 2 комплекта 
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском 

для защиты от повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой подошве 

или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для 

защиты от повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 
Боты или галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Щиток защитный термостойкий до износа 
Дополнительно:  
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Плащ термостойкий для защиты от воды или 1 шт. на 2 года 
Костюм термостойкий для защиты от воды 1 шт. на 2 года 
При выполнении наружных работ зимой 

дополнительно: 
 

Костюм из термостойких материалов с 

постоянными защитными свойствами на 

утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным 

подноском для защиты от повышенных 

температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 

подноском для защиты от повышенных 

1 пара 
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температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве 
Комплект для защиты от термических рисков 

электрической дуги: 
 

Костюм из термостойких материалов с 

постоянными защитными свойствами 
1 шт. на 2 года 

6 Рабочий зеленого 

хозяйства 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 
до износа 
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