
    

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах  обеспечения работников 

 ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 специальной одеждой, специальной обувью 

  
  
  

Приложение № 4 

к коллективному договору 

ГБОУ гимназии г. Сызрани 
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I. Общие положения. 
1.1. В соответствии со ст. 221 ТК РФ работникам, занятым на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются 

бесплатно специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (в дальнейшем – средства индивидуальной защиты) 
в соответствии с нормами, которые устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации.  

1.2. Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими 

работников в соответствии с требованиями охраны труда производятся за 
счет средств работодателя.  

1.3. Норма выдачи специальной одежды и обуви:  

  Профессия или 

должность  

Наименование средств 

индивидуальной защиты  

Норма выдачи  

(единицы, комплексы)  

1  2  3  4  

1.  Библиотекарь  Халат хлопчатобумажный   1 на год 

2.  Уборщик служебных 

помещений  

Халат хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные При 
мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно:  
Сапоги резиновые (галоши)  
Перчатки резиновые  

1 на год 
 

 

6 пар на год 
1 пара на год 
2 пары на год 

3.  Гардеробщик  Халат хлопчатобумажный  1 на год 

4.  Дворник  Костюм хлопчатобумажный  
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником  
Рукавицы комбинированные Зимой 
дополнительно:  
Куртка на утепляющей прокладке  
Сапоги утепленные  
 В остальное время года 

дополнительно:  

Плащ непромокаемый  

1 на год 

  
1 на год 
6 пар на год 
  
1 на 2,5 года  
1 пара на 3 года  
  
 1 на 3 года  

5.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий  

Костюм хлопчатобумажный  
Сапоги резиновые   
Рукавицы комбинированные 
Перчатки с полимерным 
покрытием  
Респиратор 

1 на год 
1 пара  
4 пары на год 
 

4 пары на год 
1 на год 

6. Вахтер Халат хлопчатобумажный или из 

смешанных тканей 

1 на год 

7. Лаборант  Халат хлопчатобумажный или из 

смешанных тканей 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Тапочки кожаные 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

 

1 на 1,5 года 

Дежурный 

2 пары в год 

Дежурные 

До износа 

8 Водитель школьного 

автобуса 

Костюм хлопчатобумажный 

перчатки 

1 

6 



    

 


