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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящий Коллективный договор (далее именуемый Договор) является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Обществе с 
Ограниченной Ответственностью «Производственная Компания  «Новочеркасский 
Электровозостроительный Завод». 

1.2 Сторонами настоящего Договора являются: 
  ООО «ПК «НЭВЗ» именуемое в дальнейшем «Общество» или Работодатель, 
в лице генерального директора и Работники Общества, представленные 
профсоюзным комитетом, именуемым в дальнейшем "Профсоюзный комитет", в 
лице председателя первичной профсоюзной организации ООО «ПК «НЭВЗ». 

1.3 Основными целями Договора являются повышение эффективности 
работы предприятия, усиление социальной ответственности Сторон за результаты 
производственно-экономической деятельности, обеспечение роста благосостояния 
и уровня социальной защиты Работников. 

1.4 Договор заключен на основании Конституции и законодательства 
Российской Федерации. Законодательные и другие нормативные правовые акты, 
принятые в период действия Договора, улучшающие положение Работников, с 
момента вступления их в силу расширяют действие соответствующих положений 
Договора. 

1.5 В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего 
положение Работников, условия Договора сохраняют свое действие, если это не 
противоречит законодательству Российской Федерации. 

1.6 Действие Договора распространяется на Работников, Работодателя, а 
также на выборных  работников первичных профсоюзных организаций. 

Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами. 
Затраты, связанные с реализацией Договора, осуществляются в пределах ежегодно 
утверждаемого социального бюджета Общества. 

Ни одна из Сторон Договора не может в течение срока его действия в 
одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых 
обязательств. 

1.7 Для ведения переговоров, подготовки, заключения и контроля  
выполнения Договора, внесения в него изменений, дополнений и устранения 
возникших разногласий, а также для разрешения различного рода конфликтных 
ситуаций, связанных с трудовыми и социально-экономическими интересами 
Работников, Сторонами формируется комиссия из числа наделенных 
необходимыми полномочиями представителей Работников и Работодателя. 

1.8 Трудовые права, предусмотренные настоящим Договором, 
распространяются на всех работников Общества. Социальные льготы и гарантии, 
предусмотренные настоящим Договором, распространяются только на членов 
профсоюза, а также на работников, не являющихся членами профсоюза, но 
уполномочивших профсоюз на представление их интересов и перечисляющих на 
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счет профсоюзной организации денежные средства (взносы) в размере не менее 1% 
от заработной платы ежемесячно. 

1.9 Дополнительные социальные гарантии могут быть предусмотрены 
Сторонами в пределах бюджета Общества. 

2 Обеспечение эффективности работы и усиление социальной ответственности 
сторон за результаты производственно-экономической деятельности 

 
2.1 Стороны, признавая, что стабильная работа Общества и благополучие 

Работников взаимосвязаны, заинтересованы в создании и поддержании 
гармоничных отношений, атмосферы взаимопонимания и доверия на основе норм 
корпоративной этики на всех уровнях социально-партнерских отношений, поиске 
путей решений возникающих  спорных вопросов путем переговоров. 

2.2 Стороны обязуются строить свои отношения друг с другом на принципах 
социального партнерства: равноправия сторон, уважения и учета интересов сторон, 
ответственности за невыполнение Договора. 

2.3 Стороны договорились проводить социальную политику, направленную 
на повышение эффективности производства, повышение качества выпускаемой 
продукции и минимизации ее себестоимости, применение программ по 
энергосбережению, модернизации оборудования, повышение производительности 
труда на основе внедрения новой техники и технологии, прогрессивных форм 
организации и оплаты труда, укрепление трудовой и производственной 
дисциплины. 

В проведении социальной политики Общество особое внимание придает 
формированию высокой социальной ответственности в коллективах за результаты 
производственно-экономической деятельности.  

Усиление социальной ответственности за результаты работы 
рассматривается Обществом как важное направление повышения эффективности 
работы, обеспечения экономического роста, устойчивого и стабильного развития. 

2.4 Основой повышения социальной ответственности является формирование 
мотивационной составляющей во всех видах социальных услуг и предоставляемых 
Работникам социальных гарантий. 

В этих целях Работодатель осуществляет: 
формирование и развитие мотивационной составляющей в социальном 

пакете услуг различным категориям Работников; 
удовлетворение социальных потребностей только на основе результатов 

производственно-экономической деятельности с учетом реализации социально-
трудовой мотивации Работников; 

развитие социально-приобщенного поведения Работников, направленного на 
повышение уровня организованности и ответственности за порученный участок 
работы. 

2.5 Вопросы регулирования трудовых отношений, основные права и 
обязанности сторон трудового договора, порядок приема и увольнения Работников, 
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режимы труда и отдыха, применяемые меры взыскания и поощрения Работников 
регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 
Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом и являющимися 
неотъемлимой частью настоящего Договора. 

3 Гарантии в сфере трудовых отношений 
 

3.1Ознакомить при приёме  на работу Работников с действующими на 
предприятии Правилами внутреннего трудового распорядка, корпоративным 
кодексом, Коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 
имеющими отношение к трудовой деятельности Работника и информацией о 
деятельности профсоюзной организации.  
 3.2 Регулировать трудовые отношения с Работником на основе Трудового 
кодекса Российской Федерации, Договора, а также иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

 Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работника, 
определенные Трудовым кодексом Российской Федерации, а также Договором. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 
в письменной форме. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 
считается заключенным на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения 
срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник 
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, трудовой 
договор считается заключенным на неопределенный срок. 

3.3 При заключении трудового договора  в случаях, регламентированных 
законодательством Российской Федерации, предусматривать условие об испытании 
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.   В период 
испытания на работника распространяются положения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
Договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

   Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, 
перечисленных в ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации. 

   Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 
подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом. 

  При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель. 
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В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
 3.4 Осуществлять регулирование численности Работников, в первую очередь, 
за счет мероприятий внутреннего характера: 

-  естественного оттока кадров и временного ограничения их приема; 
-  упреждающей переподготовки кадров, перемещения их внутри Общества 

на освободившиеся рабочие места; 
-   развития временной и сезонной занятости Работников; 
- применения, как временной меры, альтернативной сокращению штата 

(численности), режима неполного рабочего времени – на срок до шести месяцев; 
- перевод Работников, по договоренности Сторон, на другую постоянную 

нижеоплачиваемую работу с сохранением средней заработной платы по прежнему 
месту работы в течение первых трех месяцев. 

3.5 Увольнение Работников по сокращению применять только как 
вынужденную меру, когда исчерпаны все возможности их трудоустройства в 
Обществе.  

3.6 Взаимодействовать с органами службы занятости, администрациями 
регионов в целях совместного решения вопросов трудоустройства и досрочного 
оформления пенсии, в том числе: 

- предоставлять в службу занятости по месту регистрации (жительства) 
высвобождаемых работников сведения о перечне должностей, профессий и Ф.И.О. 
работников подлежащих сокращению; 

- в целях трудоустройства высвобождаемых работников заключить договор с 
Центром занятости населения по вопросам профориентации и информации о 
рабочих местах. 

3.7 В случае возникновения необходимости высвобождения (пере-
распределения) трудовых ресурсов, Общество обязуется немедленно 
информировать  об этом Профсоюзный комитет, а дальнейшую работу с 
работниками, подлежащими высвобождению, вести совместно с Профсоюзным 
комитетом в следующем порядке: 

- поставить  в известность Профсоюзный комитет о сокращении численности 
штатов (в случае если сокращение численности или штата может повлечь за собой 
массовое увольнение работников, не позднее чем за 3 месяца), планы-графики, 
программу высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства; 

- не позднее, чем за 2 месяца до сокращения, в письменной форме персонально 
и под расписку предупредить работника о предстоящем увольнении. При этом 
каждому работнику предоставить возможность  ознакомиться с полным перечнем 
вакансий, имеющихся на предприятии, с характеристикой условий и оплаты труда, 
режима работы и квалификационно–профессиональными требованиями, в том 
числе непосредственно на рабочих местах; 
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- при отсутствии вакансий для работника, попадающего под сокращение 
штата, по имеющейся у него специальности, вопрос по дальнейшему 
трудоустройству на предприятии рассматривается в его присутствии 
Работодателем с участием представителя Профсоюзного комитета. 

3.8 Предоставлять предупрежденным о высвобождении работникам время на 
поиск другой работы в количестве 1 дня в неделю (в том числе частями) в течение 
2-х месяцев до увольнения с сохранением среднего заработка. 

3.9 Предоставлять преимущественное право на оставлении на работе при 
сокращении численности или штата работников, работников, являющимися 
наставниками (деятельность которых учтена в Учебном Центре) и проведшими 
эффективный процесс наставничества более чем пяти молодым работникам 
предприятия. 

3.10 Предоставлять преимущественное право на оставление на работе 
работникам до достижения ими пенсионного возраста, которым (как на общем, так 
и на льготном основаниях) осталось 2 и менее года до ухода на пенсию – при 
равных с остальными работниками  производительности труда и квалификации. 
 3.11 Организовывать обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) медицинские осмотры Работников с вредными и (или) опасными 
условиями труда согласно спискам профессий, должностей и карт СОУТ. 
 3.12 Организовывать периодические медицинские осмотры работников в 
соответствии со  ст. 212, 213 ТК РФ и правилами внутреннего трудового 
распорядка. Обеспечивать исполнение рекомендаций заключительного акта 
медицинских осмотров. На время проведения медицинских осмотров и по их 
результатам дополнительных обследований (только по рекомендации медицинской 
службы предприятия) сохранять за Работниками средний заработок по месту 
работы. 

3.13 Своевременно рассматривать представления Профсоюза о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о результатах в 
сроки, предусмотренные ТК РФ авторам представлений. 

3.14 Ежегодно на совместных заседаниях администрации Общества и 
Профсоюзного комитета принимать меры по приближению уровня среднемесячной 
заработной платы к среднероссийским показателям среднемесячной заработной 
платы по соответствующим видам экономической деятельности 

3.15 Совершенствовать систему оплаты труда и систему премирования в 
целях: 
- повышения производительности труда; 
- закрепления квалифицированных кадров; 
- привлечения молодых специалистов; 
- роста реальных доходов Работников; 
- совершенствования системы менеджмента качества; 
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3.16 Установление систем оплаты труда, размеров тарифных ставок (окладов) 
производить с учетом мнения профсоюзного комитета на основании части 4 статьи 
135 ТК РФ. 

3.17 Работникам устанавливаются надбавки и доплаты в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и действующими на предприятии положениями.  

3.18 Оплату труда с вредными условиями производить в размерах, 
предусмотренных законодательством. Доплату за работу в ночное время 
производить в размере 40% часовой тарифной ставки.  

3.19 Работникам, за исключением работников, получающих оклад 
(должностной оклад) за нерабочие праздничные дни, в которых они не 
привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 
тарифа присвоенного разряда. 

3.20 Оплату времени простоя производить в соответствии с инструкцией «О 
порядке оформления и оплаты времени простоев в ООО «ПК «НЭВЗ». 

3.21 Отдельным высококвалифицированным работникам, занятым на важных 
и ответственных работах, по представлению руководителя подразделения, 
согласованному с Профсоюзным комитетом, работодателем могут устанавливаться 
персональные оклады. 

3.22 Осуществлять поощрительные выплаты с целью мотивации труда и 
стимулирования  творческого подхода к повышению эффективности работы 
предприятия, предложений по повышению производительности труда, качества 
продукции, по снижению затрат, за технические и технологические решения, а 
также внедрения инновационных систем организации труда. 

3.23 Выплата премий и вознаграждений работникам, в том числе работникам 
аппарата профкома и профсоюзной библиотеки, а также дополнительная оплата 
труда, производится на основании положений, по согласованию с Профсоюзным 
комитетом (с учетом финансовых возможностей предприятия). 

3.24 Выплату заработной платы работникам производить согласно ст. 136 
Трудового кодекса РФ не реже, чем каждые полмесяца: 

- за первую половину месяца (аванс, в размере до 50% от установленного 
оклада или месячной тарифной ставки)  –  27 числа текущего месяца; 

- окончательный расчет – 12 числа следующего за отчетным месяца. 
Выдачу заработной платы работникам производить через банкоматы с 

использованием   банковских карт или непосредственно в производственных 
помещениях, назначаемых распоряжениями их руководителей 

3.25 Принимать меры по ограничению факторов, создающих необходимость 
сверхурочных работ. 

3.26 Продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы по 
сменам, время обеденного перерыва и их продолжительность устанавливаются в 
соответствии с ТК РФ правилами внутреннего трудового распорядка, 
согласованными с Профсоюзным комитетом.  

3.27 В соответствии со статьей 116 Трудового Кодекса РФ предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 
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- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда; 

- работникам с ненормированным рабочим днем; 
- за непрерывный стаж работы; 
- за участие в Добровольной народной дружине в соответствии с Положением. 
Порядок предоставления дополнительных отпусков за работу с вредными 

условиями труда с перечнем работ, профессий и должностей, дающих право на 
дополнительный отпуск, приводится в Приложении № 3 к Колдоговору.  

4 Гарантии в сфере социальной защиты молодёжи  
 

4.1 Молодёжная политика:   
- выделять средства на оплату учёбы в ВУЗах и колледжах перспективных 

работников; 
- информировать молодёжь об имеющихся социальных льготах Общества и 

льготах, предоставляемых государством, используя все имеющиеся в 
распоряжении Общества информационные средства; 

- предоставлять членам Совета молодёжи Общества один день в месяц с 
оплатой в размере тарифной ставки (оклада) для занятий общественной работой; 

- организовывать массовые мероприятия молодёжного досуга. 

5 В сфере развития кадрового потенциала 
 

5.1 Разработать и реализовывать планы развития персонала, эффективно 
использовать профессиональный потенциал работников. 

5.2 Определять необходимость профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации Работников. В необходимых случаях 
проводить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации Работников, создавать условия для их квалификационного роста. 

5.3 Право Работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации реализуется путем заключения ученического договора 
между Работником и Работодателем. Условиями ученического договора должно 
предусматриваться, что Работник, получивший образование и (или) повышение 
квалификации за счет Общества, обязан отработать в Обществе не менее 3-х лет, в 
случае досрочного расторжения договора по инициативе Работника – 
компенсировать Обществу затраты на обучение. 

5.4 По окончании профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации Работников за счет средств Общества, 
профессионального обучения на производстве предоставлять работу в 
соответствии с полученной квалификацией при наличии вакансий. 

5.5 Оказывать организационную поддержку работающим в Обществе 
аспирантам, докторантам и лицам, получающим образование по специальностям, 
применимым в Обществе. 



 

 10

5.6. Совершенствовать организацию внутрипроизводственного соревнования, 
в том числе лучших по профессии, обеспечивать достойное поощрение 
победителей.  

5.7 Поощрять и создавать условия для самообразования Работников.  

6 В сфере оздоровления, отдыха и иных социальных гарантий 
 

6.1 Принять меры к сохранению доступности Работникам объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе культуры, спорта, домов отдыха, 
пансионатов, санаториев, санаториев-профилакториев, детских оздоровительных 
учреждений.  

6.2 В соответствии с бюджетом выделять средства: 
-  на содержание объектов социальной сферы; 
- оказывать материальную помощь в соответствии с действующим 

положением: 
а) работникам предприятия; 
b) неработающим пенсионерам (бывшим работникам предприятия); 
c) лицам, имеющим звание «Почетный Ветеран труда НЭВЗа» как 

продолжающим трудится на предприятии, так и находящимся на заслуженном 
отдыхе;  

d) работникам нуждающимся в санаторно-курортном лечении или отдыхе, 
предоставляется возможность  приобретения путёвок в санатории, пансионаты, 
базы отдыха по льготной стоимости определяемой ежегодно на совместных 
заседаниях администрации предприятия и профсоюзного комитета. 

 - выделять средства на приобретение путевок для оздоровления детей 
работников предприятия в детские санаторные и оздоровительные лагеря (с 
последующей компенсацией затрат предприятию в размере 50% стоимости путевок 
органами социальной защиты в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области №24 от 20.01.2012).  

- выделять средства на обеспечение  детей работников предприятия 
бесплатными новогодними подарками и билетами на новогодние представления в 
ДК НЭВЗ. 

-  обеспечить содержание помещений и инвентаря здравпунктов;  
- выделять пособия на ритуальные услуги,  а также изготавливать гроб, 

предоставлять транспорт, в том числе семьям умерших неработающих 
пенсионеров, ушедших на пенсию с предприятия. 

6.3 В случае временной потери трудоспособности, связанной с травмой на 
производстве, на период реабилитации предоставлять работнику, в соответствии с 
рекомендациями медико-социальной экспертизы, работу с сохранением средней 
заработной платы. При невозможности дальнейшей работы по имеющейся 
специальности предоставлять работнику возможность получить другую 
специальность, необходимую для предприятия, с сохранением средней зарплаты на 
время учебы. 

 6.4 Компенсировать работникам дополнительные расходы на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию связанную с травмой на 
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производстве, либо соответствующие расходы в связи со смертью работника в 
результате несчастного случая на производстве. 

 6.5 Обеспечивать работников медицинской помощью по корпоративной 
программе добровольного медицинского страхования в случае благоприятного 
финансово-экономического положения компании. 

6.6 Организовывать  в трудовом коллективе проведение профилактических 
мероприятий по борьбе с ВИЧ инфекцией. 

 6.7 Выплачивать при увольнении единовременное пособие сверх уста-
новленного законодательством работнику, получившему инвалидность или 
профзаболевание в результате увечья по вине предприятия: 

 ограничение 3 –й степени (1 группа) – 4 МРОТ; 
 ограничение 2 –й степени (2 группа) – 3 МРОТ; 
 ограничение 1 –й степени (3 группа) – 2 МРОТ. 
 6.8 Выплачивать единовременное пособие семье работника погибшего по 

вине предприятия в сумме установленной минимальной оплаты труда (на день 
выплаты) за 5 лет сверх установленных норм возмещения ущерба по 
действующему законодательству. 

 К расследованию несчастного случая привлекать члена Профсоюзной 
организации с сохранением ему средней заработной платы на время расследования. 

6.9 Производить бесплатные медицинские осмотры Работников по списку 
профессий, прохождение осмотров которых является обязательным условием 
производственной деятельности в соответствии с ТК РФ. 

6.10 Предоставлять, по желанию работника, 1 сентября  один день без 
сохранения заработной платы матерям (опекунам) детей, обучающихся в 
начальной школе.  

6.11 Предоставлять работникам отпуск с оплатой в размере тарифной ставки 
(оклада) сроком 3 календарных дня в случаях: 

- смерти члена семьи (супруг, дети) или близкого родственника (родители, 
родные братья и сёстры) работника; 

- свадьбы работника. 
6.12 Обеспечивать в полном объеме своевременную уплату всех социальных 

налогов и взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
обеспечивающих работникам все социальные гарантии федерального уровня 
(пенсии, медицинское обслуживание и т.д.).  

6.13 Информировать Работников о задачах и результатах производственно-
хозяйственной деятельности Общества, об изменениях в вопросах занятости, 
оплаты и условий труда, о реорганизации, сокращении численности или штата. 

6.14 В случае заключения работником кредитного договора, с целью 
приобретения жилого помещения, принадлежащего предприятию по адресу: 
Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Спартаковский №1, производить 
возмещение работнику затрат в размере 5% от общей процентной ставки по 
кредиту, в течение срока действия кредитного договора, но не более 10 лет с 
момента заключения Соглашения с предприятием. 
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7 Отпуска 
7.1 Всем Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.  

7.2 Отдельным категорям работников предоставляются ежегодные 
удлиненные оплачиваемые отпуска:  

- работникам моложе 18 лет - продолжительностью 31 календарный день; 
- инвалидам - продолжительностью не менее 30 календарных дней. 
Указанная продолжительность отпуска считается базовой и к ней 

присоединяется один из видов дополнительных отпусков. 
Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется графиком, 

утвержденным руководителем Общества с учетом мнения Профсоюза. 
7.3 Преимущественное право на предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска по желанию в любое удобное время устанавливается лицам имеющим 
звание «Почетный Ветеран труда НЭВЗа», многодетным матерям, матерям – 
одиночкам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, матерям детей-инвалидов и 
другим категориям лиц, предусмотренным законодательством. 

7.4 Вне графика ежегодный отпуск предоставляется работникам, которые 
приобрели путевки в санатории или иные оздоровительные учреждения. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 
его непрерывной работы у данного работодателя. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

7.5 По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.6 Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 
которые суммируются с основным оплачиваемым отпуском. 

7.7 Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска согласно 
статье 120 ТК РФ исчисляется в календарных днях. 

 
      8 В сфере промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды 
 

8.1 Выделить средства на обеспечение нормальных условий труда и мер по 
охране труда в соответствии с бюджетом. Осуществлять мероприятия по 
приобретению спецодежды и средств индивидуальной защиты, молока, кефира, 
мыла, смывающих и обезжиривающих средств (приложения к Коллективному 
договору № 7, 8, 9, 10).  

8.2 Содержать в надлежащем состоянии и обеспечивать бесперебойную 
работу санитарно-бытовых помещений, обеспечить наличие мыла в умывальниках. 

8.3 Своевременно обеспечивать работающих спецодеждой, спецобувью и 
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другими средствами индивидуальной защиты надлежащего качества, необходимых 
размеров и ростов  в соответствии с утвержденным перечнем и нормами в 
соответствии с бюджетом; обеспечивать  своевременную замену, вышедших из 
строя раньше установленного срока, спецодежды, спецобуви, и других средств 
индивидуальной защиты.  

8.3.1 При благоприятной экономической ситуации на предприятии, 
администрация может принять решение о выдаче спецодежды, не предусмотренной 
нормами, средств индивидуальной защиты для категории РСС персонала 
структурных подразделений (отделов), а именно: 

- куртка для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических 
воздействий; 

- куртка утепленная; 
- полуботинки. 
8.4 Организовать надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и 

их хранение; своевременно осуществлять химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, 
обезвреживание и обеспылевание спецодежды, а также ремонт, дегазацию, 
дезактивацию и обезвреживание спецобуви и других СИЗ. 

8.4.1 Обеспечить продление срока эксплуатации спецодежды и спецобуви, в 
случае если она не утеряла свои защитные свойства (с записью в личной карточке 
работника). 

8.5 Обеспечить бесперебойную выдачу работникам, занятым на работах с  
вредными условиями труда, 0,5 литра молока или других равноценных продуктов в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ и действующим  перечнем профессий, 
составленным в соответствии с наличием на рабочих местах вредных 
производственных факторов, подтверждённых в установленном порядке 
специалистами по охране труда Общества. 

8.6 Обеспечить выдачу рабочим, работа которых связана с загрязнением тела 
ежемесячно, помимо мыла, находящегося в умывальниках, мыло и смывающие 
гели согласно утвержденному перечню работ и профессий (Приложение №.10) 

8.7 Обеспечить всех работающих питьевой водой, в горячих цехах – 
газированной. 

8.8 Обеспечить правильность применения списков производства, работ, 
профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное 
обеспечение. 

8.9 Выполнять по утвержденному графику все работы по подготовке 
подразделений и служебных помещений к работе в зимних условиях, проводить 
ремонт отопительных систем и вентиляционных установок, ремонт кровли и 
покрытий, устройство и ремонт тамбуров, утепление дверей и т.д.; обеспечивать 
соблюдение нормального температурного режима в цехах и отделах. 

8.10 Обеспечивать своевременную очистку дорог и тротуаров на территории 
Общества в зимнее время года, при необходимости посыпать их песком. 
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8.11 Работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда, 
обеспечивать лечебно-профилактическим питанием, согласно действующему 
«Перечню профессий».  

8.12 Обеспечивать безопасную организацию всех рабочих мест.  
8.13 Постоянно выявлять и исследовать связанные с производством 

источники опасности и вреда для здоровья и жизни людей, предпринимать меры по 
их устранению либо смягчению их действия. Проводить для этого специальную 
оценку условий труда не реже одного раза в 5 лет, сертификацию работ по охране 
труда в сроки, установленные Договором (соглашением по охране труда).  

8.14 Продолжить работу по внедрению технических средств, 
обеспечивающих снижение травматизма и перепрофилирование рабочих мест с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях. 

8.15 Использовать передовые технологии и методы управления для снижения 
объемов образования отходов, минимизации неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду и сохранения природных ресурсов. 

8.16 Обеспечить обучение правилам охраны труда и проверку знаний 
требований охраны труда в установленном порядке всех Работников.  

8.17 Создавать благоприятные возможности для осуществления 
общественного, в том числе, профсоюзного контроля.  

8.18 Выдавать второй комплект спец.одежды необходимых размеров и ростов 
в соответствии с утвержденным перечнем, при этом, увеличив срок носки, 
предусмотренный нормами, в два раза. 

8.19 Выдавать корпоративную спецодежду в соответствии с утвержденным 
перечнем. 

8.20 Содействовать повышению квалификации специалистов по охране 
труда. 

9 В сфере социального партнерства 
 

 9.1 Сотрудничать на принципах уважения взаимных интересов, равноправия, 
соблюдать законодательство Российской Федерации, а также требование иных 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права и соглашений, 
подписанных руководством предприятия или его полномочными представителями. 

9.2 Осуществлять меры по обеспечению эффективной социальной политики 
и усилению социальной ответственности между Обществом, трудовым 
коллективом, органами власти и местным сообществом. 

9.3 Выступить спонсором мероприятий имеющих общественную значимость 
и направлять средства на благотворительность, предусмотренные бюджетом. 

9.4 В период до утверждения нового Коллективного договора 
подразделениям Общества обеспечить финансирование социальных мероприятий 
на уровне нормативов прошлого года.  

9.5 Обеспечить подведение итогов выполнения настоящего Договора по 
окончании срока его действия. 
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9.6 В установленном порядке вносить в федеральные органы 
государственной власти предложения по повышению и защите социально-
трудовых прав Работников. 

10 В сфере деятельности профсоюзных организаций  
 

10.1 В соответствии с законодательством, нормативными актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации создавать все необходимые условия 
для деятельности профсоюзов: 
 -бесплатно и беспрепятственно предоставлять органам профсоюзов до-
кументацию (приказы, распоряжения и др.), информацию по социально-трудовым 
вопросам (ст.17 ФЗ «О профсоюзах»); 

-предоставлять Профсоюзному комитету в бесплатное пользование: 
помещения для работы в соответствии с установленными нормами,  оборудованное 
помещение кассы,  помещения для проведения профсоюзных собраний и 
конференций, другие помещения, используемые в настоящее время, необходимые 
средства связи, оргтехнику, транспортные средства и канцтовары (в соответствии с 
согласованной сметой); 

-учитывать мнение Профсоюзного комитета при принятии решений во всех 
случаях, предусмотренных законодательством; 

-представлять председателям комитетов профсоюза подразделений, не 
освобожденным от производственной деятельности, свободное от работы время в 
количестве одного рабочего дня в неделю с сохранением заработка для 
осуществления их профсоюзных функций в подразделениях с численностью 
членов профсоюза 50 и более человек. 

10.2 Освобождать от основной работы (с сохранением средней заработной 
платы) лиц, предусмотренных п.5 ст.25 Закона РФ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», в установленных законом случаях – на срок 
до 5 дней в году. 

10.3 Поощрение профсоюзных работников, а также работников профсоюзной 
библиотеки за содействие в решении социально-экономических и 
производственных задач, в том числе премирование по результатам хозяйственной 
деятельности, производить на основании действующих Положений и локальных 
нормативных актов, согласованных с Профкомом. 

10.4 При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
профсоюза, Общество ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет Профсоюзного 
комитета членские взносы из зарплаты работников одновременно с выдачей 
банками средств на зарплату. 

10.5 При выполнении обязанностей работниками Профкома в интересах 
Общества за пределами г.Новочеркасска производить оплату командировочных 
расходов за счет средств Общества. 

10.6 Производить выплаты на счет Профкома в соответствии с бюджетом на 
проведение культурно-массовой и спортивной работы, а также на работу среди 
молодежи, в том числе на оплату труда работников культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных объектов предприятия. 
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11 Обязательства Работников 
 

11.1 Исполнять обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 
(ст.ст.21, 214): 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
-соблюдать трудовую дисциплину; 
-выполнять установленные нормы труда; 
-бережно относиться к имуществу Общества и других работников; 
-незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества 
Общества; 

-соблюдать требования охраны труда и обеспечения безопасности труда, 
установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также 
правилами и инструкциями по охране труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда; 

-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления); 

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования); 

- действовать в интересах Общества, пресекать посягательства на 
корпоративную собственность, недобросовестные действия, наносящие ущерб, 
отстаивать корпоративные интересы в общественной жизни; 

- соблюдать требования Положения об обеспечении коммерческой тайны; 
- работники предприятия, график работ которых установлен с 0745 до 1615, 

обязаны в  0745 находится на рабочем месте. Работники, для которых работы 
начинается согласно установленному графику, обязаны находится на рабочем 
месте во время, указанное в данных Правилах. Уход с рабочих мест по окончанию 
смены, работники обязаны осуществлять во время, указанное в данных правилах».   

11.2 Работать честно, добросовестно, соблюдать, своевременно и точно 
исполнять распоряжения руководства, не допускать действий, мешающих другим 
Работникам выполнять их трудовые обязанности. 

11.3 Повышать производительность труда, улучшать качество работы, 
постоянно повышать уровень профессиональных знаний, проявлять инициативу и 
творческий подход к работе, в том числе: вносить предложения по устранению 
недостатков в организации труда, в технологических и иных процессах 
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деятельности, по улучшению качества продукции, работ и услуг, а также по 
снижению затрат. 

11.4 Создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 
коллективе, уважать права друг друга, проявлять взаимную вежливость, уважение, 
терпимость в соответствии с корпоративным кодексом ООО «ПК «НЭВЗ».  

11.5 Соблюдать коммерческую и иную служебную тайну, ставшую ему 
известной при исполнении трудовой деятельности. 

12 Обязательства Профсоюзного комитета 
 

12.1 Действовать на основании Устава ВРК «Электропрофсоюз», положения 
о первичной  профсоюзной организации, руководствуясь Конституцией РФ, 
Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом «О профсоюзах, их правах и 
гарантиях деятельности» и др., представлять и защищать социально-трудовые 
права и интересы работников – членов профсоюза. 

12.2 Мобилизовывать работников на достижение стратегических целей 
Общества, выполнение объемных и качественных показателей работы, создание 
благоприятного социального климата в трудовых коллективах. 

12.3 Выступать с предложениями о принятии соответствующими органами 
государственной власти и органами местного самоуправления законов и иных 
нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы, 
участвовать в рассмотрении своих предложений, осуществлять контроль 
соблюдения законодательства в социальной сфере (ст.ст.11, 22 Закона “О 
профсоюзах”).  

12.4 Участвовать в разработке и реализации среднесрочных и стратегических 
целевых программ развития Общества, затрагивающих вопросы социально-
трудовых отношений, а также Программы содействия занятости Работников (ст.12 
Закона “О профсоюзах”). 

12.5 Совместно с Работодателем осуществлять меры по повышению 
эффективности работы Общества, внедрению новой техники, укреплению 
трудовой и технологической дисциплины. 

12.6 Содействовать в организации отдыха Работников и членов их семей, в 
том числе, летнего отдыха детей Работников, в том числе за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации (ст.15 Закона “О профсоюзах”). 

12.7 Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, объединениями (союзами, ассоциациями) и 
организациями по развитию санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, 
туризма, массовой физической культуры и спорта (ст.15 Закона “О профсоюзах”).  

12.8 Осуществлять защиту экономических и профессиональных интересов 
Работников, контроль над соблюдением нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, оказывать, при необходимости, бесплатную юридическую 
помощь. 

12.9 Осуществлять контроль за состояния охраны труда, представлять 
интересы пострадавших Работников при расследовании несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, связанных с исполнением трудовых обязанностей, 
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оказывать необходимую консультативную помощь по вопросам охраны труда и 
здоровья Работников, участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные 
обследования по вопросам охраны труда и здоровья, аттестации рабочих мест. 

12.10 Представлять ежеквартально отчет об использовании средств, 
отчисляемых предприятием Профкому согласно п.10.6 настоящего договора для 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также для работы среди 
молодежи.  

Выделять средства из профсоюзного бюджета: 
- на культурно-массовую работу; 
- на учебно-спортивную работу; 
- на материальную помощь, в том числе в сумме до 10000 руб. на 

компенсацию стоимости дорогостоящих операций; 
12.11 Обеспечить через цеховые комитеты гласность наличия и выдачи 

путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха средствами наглядной 
информации в цехах и отделах. 

12.12 Контролировать целевое расходование средств Общества на охрану 
труда, социальную защиту и оздоровление Работников и членов их семей. 

12.13 Участвовать в формировании социальных программ, направленных на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, в разработке мер по социальной защите Работников (ст.22 Закона «О 
профсоюзах»). 

12.14 Не допускать трудовых конфликтов по обязательствам, включенным в 
Договор, при условии их выполнения. 

 
13 Пожарная безопасность и решение вопросов в области ГОЧС 

 
 В соответствии с федеральными законами:  Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказом  МЧС № 645 от 12.12.07  « Об 
утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций", Постановление Правительства РФ №390 от 
25.04.12 «О противопожарном режиме»  

 В области пожарной безопасности 
Работодатель имеет право: 

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
происшедших на предприятиях; 

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности; 

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 
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Работодатель обязан: 
 

- выделить средства на обеспечение пожарной безопасности и решение 
вопросов в области ГОЧС в соответствии с бюджетом; 

- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 
объекте, так как объект входит  в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности 
страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном 
порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых 
создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной 
противопожарной службы) 

- соблюдать требования пожарной безопасности, требования в области ГОЧС, 
а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц органов МЧС; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности, пожарно-техническому минимуму, 
вопросам ГОЧС по утвержденным программам; 

- включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности и 
вопросы ГОЧС; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территориях предприятий необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении  ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения 
и на иные объекты предприятий; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а 
также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов; 

- содержать в исправном состоянии коллективные и индивидуальные 
средства защиты ГОЧС. 
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Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой 
пожарной безопасности в пределах своей компетенции на объекте и несет 
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Работодатель несет ответственность за  организацию  и  своевременность    
обучения в области  пожарной  безопасности  и  проверку  знаний  правил     
пожарной безопасности работников организаций, по  организации  обучения     
пожарно-техническому минимуму и обучению вопросов ГОЧС в организации  в  
порядке,  установленном   законодательством Российской Федерации. 

14 Контроль выполнения Договора 
 

14.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор 
осуществляется Комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в 
Обществе (далее - Комиссии), образованной на равноправной основе из числа 
представителей Сторон (Приложение №11). 

14.2 Функции контроля выполнения настоящего Договора осуществляются 
Сторонами, Комиссией, а также представителями Общества и выборными 
профсоюзными органами на соответствующих уровнях. 

14.3 Общество осуществляет контроль исполнения смет социальных 
программ. 

14.4 Подводить итоги выполнения Договора за полугодие и год, внося, при 
необходимости, изменения и дополнения в его содержание. 

14.5 Ход реализации разделов Договора рассматривается на конференциях и 
собраниях подразделений Общества. 

15 Заключительные положения 
 

15.1 Настоящий Договор вступает в силу с 28.03.2017 года и действует по 
28.03.2020 года, сохраняя свое действие в случае изменения наименования 
Общества, расторжения трудового договора с руководителем общества. 

15.2 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) или ликвидации Общества Договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации или ликвидации. 

15.3 При смене формы собственности (собственника) Общества Договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

15.4 Договор может быть продлен, изменен, дополнен только по взаимной 
договоренности Сторон. 

15.5 Толкование Договора и разъяснения по вопросам применения отдельных 
его положений осуществляется Сторонами по взаимной договоренности. 

Дополнения и изменения в Договор, а также текст разъяснений оформляются 
приложением к Договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до 
сведения Работников. 

В случае возникновения коллективных трудовых споров, они разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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15.6.Стороны обязуются обсудить вопрос о продлении срока действия или о 
принятии нового Договора не позднее, чем за 3 месяца до окончания действия 
Соглашения. 
 15.7 Договор составлен в ___2___ экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую силу.  

15.8 Заверенные копии настоящего Договора предоставляются всем 
руководителям и предцехкомам (профгрупоргам) подразделений Общества. 

 

Подписи сторон 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ПК «НЭВЗ» ООО «ПК «НЭВЗ» 

                                  А.И. Милосердный                                     А.Н.Сапунков 

«      »                            2017 г. «      »                            2017 г. 
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Приложение №1 
к Коллективному договору 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда в ООО «ПК «НЭВЗ» 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ и  локально-нормативными документами, действующими на предприятии.  

1.2  Настоящее Положение вводится в целях усиления материальной 
заинтересованности работников в выполнении планового задания по выпуску 
качественной и конкурентоспособной продукции, обеспечения оптимального 
удельного веса заработной платы в себестоимости продукции, необходимого для 
рентабельной работы предприятия. 

1.3 Организация оплаты труда на предприятии обеспечивает решение 
следующих задач:  

- создание условий для максимального раскрытия трудового потенциала 
работников; 

- соблюдение интересов работников и работодателя в части роста 
производительности труда и оплаты труда; 

- привлечение высококвалифицированных рабочих и специалистов, 
закрепление кадров на предприятии, повышение их профессиональных качеств; 

- оплата по конечным результатам труда структурных подразделений, 
предприятия в целом и в соответствии с личным вкладом каждого работника;  

-  обеспечение социальной защищенности работников предприятия;  
- сочетание оптимальных пропорций между основной и дополнительной 

оплатой труда. 
1.4  Система оплаты труда на предприятии базируется на следующих 

составляющих:  
- нормативных документах, на основании которых устанавливаются 

обязанности работника на его рабочем месте и объемах работ, подлежащих 
выполнению  и обеспечивающих полную загрузку работника в рабочее время 
(должностные и производственные инструкции, нормативы и нормы трудовых 
затрат, технологические процессы выполняемых работ, режимы работ и т.д.) 

- утвержденных штатных расписаниях (окладах)  и утвержденных тарифных 
сетках (часовых тарифных ставках), определяющих размер оплаты за 
установленные нормы труда и дифференцированную оплату в зависимости от 
квалификации работника, условий труда и сложности выполняемых работ по 
профессиям и должностям; 

- доплатах и надбавках компенсационного характера, гарантирующих 
работнику оплату в размерах, не ниже предусмотренных законодательством РФ; 

- системах премирования работников за основные результаты хозяйственной 
деятельности и разовых премиях и вознаграждениях за выполнение задач 
специального назначения; 
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- прочих выплатах работникам, связанных со спецификой и условиями их 
труда и особенностями оценки трудового вклада. 

1.5 На предприятии используются две системы оплаты труда: 
- повременная (пропорционально отработанному времени); 
- сдельная (в соответствии с объемом выпущенной продукции). 
1.6 С учетом необходимости решения производственных задач и 

особенностей технологического процесса, системы организации труда и его 
нормирования, устанавливаются следующие формы оплаты труда:  

- сдельная; 
- сдельно-премиальная; 
- контрактная; 
- аккордная (трудовые соглашения); 
- повременно-премиальная. 
При этом начисление заработной платы может производится как 

индивидуально, так и коллективно: работникам бригады или участникам 
подрядного коллектива. В последнем случае обязательно предусматривается 
механизм распределения коллективного заработка (основного и дополнительного) 
между работниками с учетом индивидуального трудового вклада каждого 
работника в конечный результат труда (по коэффициенту трудового участия – 
КТУ,  присвоенному или условному разряду). 

 
2 ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ФЗП) 

И ОПЛАТА ТРУДА 
  
2.1 Фонд заработной платы рассчитывается на плановый период (месяц, 

квартал, год), согласно стандарта ТМХ СТ ТМХ-010-2007 «Планирование 
финансово-экономической деятельности промышленных предприятий», методике 
«Планирование фонда оплаты труда предприятиям Трансмашхолдинга», 
включается в бюджет предприятия и утверждается на бюджетном комитете ЗАО 
«Трансмашхолдинг». 

2.2 Рабочим на сдельной системе оплата труда производится согласно 
сдельным расценкам работ и в соответствии с положением о премировании, 
пропорционально начисленной заработной плате согласно сдельным расценкам. 
Основанием для начисления заработной платы являются наряды, рассчитанные по 
утвержденным нормам времени и расценкам за фактически выполненный объем 
работ. В случае отклонения от технологического процесса, наряды на выполнение 
дополнительного объема работ оформляются на основании локально-нормативных 
документов, действующих на предприятии и в соответствии с пронормированным 
перечнем работ. 

2.3 Рабочим на повременной системе, руководителям, специалистам и 
служащим – оплата труда производится в соответствии с часовыми тарифными 
ставками или окладами и в соответствии с действующими положениями о 
премировании, пропорционально отработанному времени. Основанием для 
начисления заработной платы являются утвержденные часовые тарифные ставки, 
должностные оклады и табель учета рабочего времени. 
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2.4 Работникам, работающим по совместительству, оплата труда 
производится:  

- при повременной системе оплаты труда – по тарифным ставкам или  
окладам, пропорционально отработанному времени и в соответствии с 
действующим положением о премировании; 

- при сдельной системе оплаты труда – по действующим на предприятии 
сдельным расценкам за фактически выполненный объем работ и в соответствии с 
действующими положениями о премировании.  

2.5 Стипендия ученикам производится в течение трех-шести месяцев со дня 
начала обучения в размере повременной тарифной ставки 2-го разряда 
соответствующей профессии, кроме того, начиная со второго месяца ученикам 
профессий на сдельной оплате труда производится оплата по утвержденным 
расценкам за фактически выполненный объем работы. 

 
3 ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ 

 
3.1 К базовым тарифным ставкам (окладам) работников производятся 

доплаты (к тарифной ставке, окладу за фактически отработанное время), а также  
устанавливаются надбавки, предусмотренные ТК РФ или локально-нормативными 
актами предприятия:  

- доплата за отклонение от нормальных условий труда (работы с вредными и 
опасными условия труда); 

- доплата за отклонение от нормальных условий труда (работы с иными 
особыми условиями труда) (приложение №1); 

- доплата за работу в ночное время; 
- доплата за классность водителям; 
- доплата за руководство бригадой; 
- доплата за классность мастеров; 
- доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников; 
- доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

дополнительный объем работ; 
- доплата за работу в составе команд по управлению стратегическими 

инновационными проектами (приказ №14 от 01.02.2012 ЗАО «Трансмашхолдинг»);  
- доплата за наставничество и оплата ученикам за время их обучения; 
- доплата за межразрядную разницу; 
- доплата за время освоения смежной профессии; 
- доплата за личное контрольное клеймо «Отличное качество»; 
- доплата за разъездной  характер работ; 
- доплата водителям автомобилей за ненормированный рабочий день; 
- персональная надбавка; 
- надбавка за высокое профессиональное мастерство, согласно приложению к 

данному положению; 
- надбавка за ученую степень; 
- надбавка за государственную тайну. 
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3.2 Порядок и величина соответствующих доплат и надбавок оформляются 
локально – нормативными документами и составляет:  

- доплата за работу с тяжелыми и вредными условиями труда и особо 
тяжелыми и особо вредными условиями труда устанавливается на основании карт 
аттестации рабочих мест, включена в тарифную ставку работника и рассчитывается 
в процентном соотношении к базовой тарифной ставке в следующем размере:  

- на работах с тяжелыми и вредными условиями – 4, 8, 12%; 
- на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – 16, 20, 

24%; 
- доплата за работу в ночное время производится в размере 40 % от тарифной 

ставки или оклада; 
- доплата за классность водителям грузовых, легковых автомобилей и 

автобусов устанавливается к тарифной ставке, окладу за фактически отработанное 
время в следующих размерах:  

водитель I класса – 25%; 
водитель II класса – 10 %; 
- доплата за руководство бригадой не освобожденным бригадирам 

устанавливается в соответствии с положением о доплатах за руководство бригадой 
в цехах ООО "ПК "НЭВЗ"; 

- доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объема 
работ устанавливается в размере, который определяется по соглашению сторон и в 
пределах ФЗП, но не более 50% от ставки совмещаемой единицы, при этом размер 
доплаты конкретному работнику не должен превышать 50%, в исключительных 
случаях устанавливается доплата в размере 100 % от тарифной ставки или оклада; 

- доплата за отклонение от нормальных условий труда устанавливаются в 
размере от 10 % до 30% от тарифной ставки или должностного оклада (в 
зависимости от условий и характера работы), согласно утвержденному списку 
профессий и должностей (при нахождении в неотапливаемых помещениях и на 
открытых площадках в зимнее время, а также в летнее время на открытых 
площадках не менее 50% рабочего времени), согласно приложению №1;  

- при выполнении работником со сдельной системой оплаты труда работ, 
тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, производится доплата 
межразрядной разницы, которая определяется как разница между размерами 
тарифных ставок по разряду выполненной работы и разряду, присвоенному 
работнику; 

- персональная надбавка руководителям, специалистам и служащим за 
высокие достижения в труде не более 50% от установленного оклада; 

- надбавка за высокое профессиональное мастерство устанавливается 
рабочим за высокие достижения в труде в следующем размере: 

   1)  4 разряд -  10%;  
        5 разряд – 20%;  
        6 разряд – 30 % от тарифной ставки;  
   2) для крановщиков ц. №№ 40, 41, 42 
         4 разряд – 30%;  



 

 26

        5 разряд – 40%;  
        6 разряд – 50 % от тарифной ставки;  
 - доплата водителям автомобилей за ненормированный рабочий день 

производится в размере   25– 65% к окладу за фактически отработанное время; 
- надбавка за ученую степень руководителям и специалистам 

устанавливается в следующих размерах:  
- докторам наук – до 50%; 
- кандидатам наук – до 25%,  от установленного оклада. 
3.3 Надбавка за допущение к государственной тайне устанавливается к 

окладу в размерах согласно Постановлению № 573 от 18 сентября 2006 г. 
Правительства РФ. 

Все доплаты производятся к тарифной ставке, окладу за фактически 
отработанное время. 

 
4 ПРЕМИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 
4.1 Премирование работников осуществляется в соответствии с 

утвержденными на предприятии положениями, согласно приложению № 2. 
 4.2 Премирование руководителей, специалистов и служащих за основные 
результаты хозяйственной деятельности производится на основании протокола 
Комиссии по оценке выполнения показателей производственной деятельности, 
разработанных в соответствии с требованиями по своевременному выпуску 
качественной продукции. Показатели премирования учитывают задачи 
производства и производственного плана по выпуску качественной и 
конкурентоспособной продукции. Показатели для премирования устанавливаются 
по категориям персонала, по профессиям рабочих, по видам деятельности. Учет 
выполнения показателей и начисление премии по ним осуществляется по каждому 
показателю отдельно, выполнение каждого показателя подтверждается 
соответствующим документом за подписью ответственного лица. Премия по 
результатам хозяйственной деятельности не начисляется работнику в случае 
нарушения трудовой и технологической дисциплины.  
 При расторжении с работником трудового договора, премия за ранее 
отработанное время выплачивается в случае следующих причин и мотивов 
увольнения: 
 - соглашение сторон - (шифр 28) – п. 1ст.77 ТК РФ; 
 - истечение срока трудового договора – (шифр 23) – п.2 ст. 77 ТК РФ; 
 - пенсионный возраст – (шифр 22); 
 - сокращение численности или штата работников – (шифр 25) – п.2 ст.81 ТК 
РФ; 
 - признание работника полностью нетрудоспособным – (заключение ВКК) – 
(шифр 21) – п.5 ст.83 ТК РФ; 
 - призыв работника на военную службу или направление его на 
заменяющую её альтернативную гражданскую службу (шифр 24) – п.1 ст.83 ТК 
РФ; 
 - смерть работника (шифр 27) – п.6 ст.83 ТК РФ; 
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 - отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами или иными нормативными актами РФ, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы – (шифр 32) – п.8 ст.77 ТК РФ. 
 При иных основаниях прекращения трудового договора, премия за ранее 
отработанное время не начисляется. 
 4.3 Премии по социальным программам выплачиваются согласно 
утвержденных положений по направлениям в пределах лимита утвержденных 
бюджетов. 

5 ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
 
 Работникам предприятия устанавливаются льготы и компенсации, 
предусмотренные ТК РФ.  
 - оплата труда за сверхурочное время  производится:  

при повременной системе оплаты труда – за первые два часа в полуторном 
(оплата 100% плюс 50% доплата), а за последующие часы – в двойном размере 
тарифной ставки (оплата 100% плюс доплата 100%); 

при сдельной системе оплаты труда - продукция, произведенная в рабочее 
время сверх установленной продолжительности, оплачивается за первые два часа в 
полуторном размере (оплата 100% плюс 50% доплата), а за последующие часы – в 
двойном размере (оплата 100% плюс 100% доплата) (По желанию работнику 
сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха); 

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 
двойном размере (при предоставлении, по желанию работника, дополнительного 
дня отдыха, оплата производится в одинарном размере): 

при сдельной системе оплаты труда – по двойным сдельным расценкам; 
на повременной системе оплаты труда – по двойной дневной или часовой 

тарифной ставке; 
работникам, получающим оклад – по двойной дневной или часовой  

тарифной ставке сверх оклада;  
- оплата труда при  временном переводе в связи с производственной 

необходимостью производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка (ст.72 ТК РФ); 

- оплата труда при сокращенной продолжительности работы работников в 
возрасте до восемнадцати лет (льготных часов) производится исходя из тарифной 
ставки (оклада) работника за время, на которое сокращается продолжительность 
его ежедневной работы (ст. 271 ТК РФ); 

- оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков производится из 
расчета среднего заработка (ст. 114 и 139 ТК РФ); 

- оплата учебных отпусков производится из расчета среднего заработка (ст. 
173, 174 , 176, 177 ТК РФ); 

- оплата времени простоя по вине работодателя, если работник в письменной 
форме предупредил работодателя о начале простоя, производится в размере 2/3 
средней заработной платы (ст. 157 ТК РФ); 
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- оплата времени простоя по вине работника не производится; 
- оплата времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя  и 

работника производится в размере 2/3 тарифной ставки (ст. 157 ТК РФ); 
- оплата работникам, за исключением работников, получающих оклад 

(должностной оклад), за нерабочие праздничные дни производится из расчета 
тарифа присвоенного разряда и соответствующей сетки  (ст. 112 ТК РФ); 

- оплата за время прохождения медицинского обследования, в том числе 
внеочередного медосмотра (обследования) в соответствии с медицинскими 
рекомендациями (до обследования), работникам, которые  обязаны такое 
обследование проходить, производится по среднему заработку (ст. 185 ТК РФ); 

 - для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 
полной оплаты труда. Оплата их труда осуществляется согласно положению «О 
режиме работы и об оплате труда работников, являющихся инвалидами I и II 
группы»; 
 - оплата дополнительных выходных дней работающему родителю (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до 
достижения ими возраста 18 лет  производится в размере среднего дневного 
заработка за счет средств ФСС РФ (Разъяснение Минтруда РФ  и ФСС РФ от 4 
апреля 2000г. № 3/02 – 18/05-2256). 
 

6 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОЧИХ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
 

Начисление заработной платы конкретному рабочему-повременщику, 
руководителю, специалисту и служащему производится через «Табель учета 
рабочего времени», рабочему-сдельщику - через ведомости начисления зарплаты 
(машинограмма ВS 0105) и премии (машинограмма ВS 0106, BS01M8), в которых  
отражен списочный состав работников по цехам и отделам пофамильно,  с 
присвоенным табельным номером, категорией, разрядом, окладом, сеткой, 
процентом премии и другими зашифрованными видами оплат и доплат. 

Ведомости начисления зарплаты и премии в конце месяца поступают из ОИТ 
в цехи и отделы для корректировки по каждому табельному номеру. Ведомость 
корректировки сдельной заработной платы подписывается начальником и 
инженером по организации и нормированию труда цеха, подписывается в ООТиЗ и 
передается в ОИТ для обработки. 
 В конце месяца данные по отработанному времени каждого сотрудника 
вносятся в программу «1С:Предприятие», в случае необходимости корректируются 
другие реквизиты (процент премии, оклады, сетки). Сформированная ведомость 
распечатывается, подписывается ответственными лицами (начальником, 
экономистом, инспектором по кадрам), проверяется и подписывается в ООТиЗ и 
передается в главную бухгалтерию.  

На основании «Табеля учета рабочего времени» и начисления сдельной 
заработной платы и премии ОИТ выдает машинограммы по каждому структурному 
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подразделению и предприятию в целом, за каждый месяц, где отражается фонд 
заработной платы по каждому цеху, отделу и предприятию в разрезе категорий 
(рабочие-сдельщики, рабочие-повременщики, руководители, специалисты, 
служащие и ученики) и по видам оплат. 

 
 

  
     Начальник ООТиЗ                  М.Л. Володин 
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                                                                            Приложение №1 к положению  

«Об оплате труда в «ООО «ПК «НЭВЗ» 
 

Список профессий имеющих доплату за отклонения 
 от нормальных условий труда 

 
№ цеха Наименование профессии 
цех № 56 Оператор автоматических и полуавтоматических линий 

холодноштамповочного оборудования 
цех № 56 Оператор лазерной установки 
цех № 56 Оператор станков с программным управлением 
цех № 56 Правильщик на машинах 
цех № 70 Машинист крана 

цех № 70 Газорезчик 

цех № 77 Составитель поездов 

цех № 77 Монтер пути  

цех № 77 Обходчик пути и искусственных сооружений 

цех № 78 Машинист бульдозера 

цех № 78 Машинист экскаватора 

цех № 78 Тракторист 

цех № 79 Газорезчик 

цех № 79 Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 

цех № 358 Рабочий зеленого хозяйства 

цех №388 

(склад №86) 

Мастер участка, старший кладовщик, кладовщик 

цех № 388 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

цех № 388 Аккумуляторщик 

цех № 388 

(склад №87) 

Старший кладовщик  

Грузчик 

цех № 388 

(склад №89) 

Старший кладовщик  

Грузчик 

цех № 388 

(склад №90) 

Маркировщик  

Старший кладовщик 

цех № 388 

(склад №92) 

Старший кладовщик 

Кладовщик 

цех № 388 

(склад №93) 

Старший кладовщик 
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цех № 388 

(склад №95) 

 

Старший кладовщик 

цех № 388 

(участок ПРТСР) 

Грузчик 

ОТК 

(склады №№ 89, 

90, 92, 93) 

Контроллер деталей и приборов (бригадир)  

ОТК 

(склад №89) 

Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 

ОТК 

(склад №90,92) 

Контролер деталей и приборов 

Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий  склад 

 

ОТК 

(склад №93,95) 

Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 

 
 
 
 
     Начальник ООТиЗ                                                                      М.Л.Володин 
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      Приложение №2 

              к положению "Об оплате труда" 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме работы и об оплате труда работников, являющихся 

инвалидами 1 и 2 группы 
 
  

1 Общие положения. 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, «Положением об оплате труда в ООО «ПК «НЭВЗ» и другими локально-
нормативными документами, действующими на предприятии. 

1.2 Настоящее Положение определяет режим рабочего времени и порядок 
оплаты труда работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы (далее – 
работники-инвалиды). 

 
2 Режим работы инвалидов. 

 
2.1 Для работников-инвалидов на предприятии устанавливается 35-ти часовая 

пя-тидневная рабочая неделя, при этом рабочий день работника-инвалида 
составляет 7 часов. Данный режим работы работника-инвалида может быть 
изменён по согласованию с рабо-тодателем в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ. 

2.2 Графики разрабатываются в подразделениях предприятия, в которых 
работают работники-инвалиды, непосредственными руководителями работников-
инвалидов.  

2.3 Разработанные графики работы согласовываются ООТиЗ, который также 
осу-ществляет внесение типовых графиков в систему «1С: Предприятие». 

2.4 Внесённые в систему «1С: Предприятие» типовые графики используются 
спе-циалистами по кадрам и работниками, ответственными за учёт рабочего 
времени. По лич-ному заявлению работника-инвалида работодателем может быть 
установлен индивиду-альный график работы (при наличии производственной 
возможности). Индивидуальный график работы устанавливается распоряжением 
директора по управлению персоналом, социальной и региональной политике. 

2.5 В отчёт об использовании рабочего времени отдельной строкой вносится ин-
формация об отработанном времени в рамках неполного рабочего дня работников-
инвалидов. 

2.6 В «Ведомость отработанного времени» вносится колонка «льготные часы ра-
ботников-инвалидов». Начисление льготных часов осуществляется в количестве, 
необхо-димом для обеспечения выполнения требований законодательства о 
сохранении полной оплаты труда для инвалидов. В случае 5-ти дневной рабочей 
недели при 7-ми часовом рабочем дне (смене) начисление льготных часов будет 
составлять 5 часов в неделю. 
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3 Оплата труда инвалидов. 

 
3.1 Оплата труда рабочих-сдельщиков. 
3.1.1 Оплата труда работников-инвалидов, являющихся рабочими-сдельщиками, 

производится в том же порядке, что и оплата труда других рабочих-сдельщиков, но 
при этом работники-инвалиды, являющиеся рабочими-сдельщиками, получают 
доплату за каждый льготный час, в соответствии с установленной часовой 
тарифной ставкой. Для начисления данной доплаты используется шифр оплаты 
труда 016. 

3.1.2 Работникам-инвалидам, являющимся рабочими-сдельщиками, запрещается 
работать сверх установленной графиком продолжительности рабочего дня (смены) 
без установленного на предприятии документального оформления.  

3.2 Оплата труда рабочих-повременщиков и РСС. 
3.2.1 Оплата труда работников-инвалидов, являющихся рабочими-

повременщиками, которым заработная плата начисляется по часовому тарифу, 
произво-дится в том же порядке, что и оплата труда других рабочих-
повременщиков, но при этом работники-инвалиды, являющиеся рабочими-
повременщиками, получают доплату за каж-дый льготный час, в соответствии с 
установленной часовой тарифной ставкой. Для начисления данной доплаты 
используется шифр оплаты труда 046. 

3.2.2 Оплата труда работников-инвалидов, являющихся рабочими-
повременщиками, которым заработная плата начисляется в соответствии с 
установленным месячным окладом и оплата труда работников-инвалидов, 
являющихся РСС, производится путём установления в системе «1С: Предприятие» 
нормальной продолжительности рабочей недели – 35 часов (что означает 
начисление установленного данному работнику оклада в полном объёме при 
отработке рабочего времени по графику с 35-часовой рабочей неделей). 

3.3 Премия работникам-инвалидам начисляется как на тарифную часть 
заработной платы, начисляемую за отработанное время, так и на доплату за 
льготные часы, в соответ-ствии с установленным процентом премирования.  

 
 
 
Начальник ООТиЗ                                                                    М.Л. Володин 
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Приложение № 3 к Коллективному 
договору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

 П Р О Ф Е С С И Й 

 С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,  

РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК И СОКРАЩЕННЫЙ  

РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
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Перечень профессий с вредными условиями труда, работа в которых дает право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день 

Наименование профессии / 
должности 

Номер 
карты 
СОУТ 

Класс 
условий 
труда 

Дополнительная 
характеристика 

профессии 

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего дня, час. 

            

ЦЕХИ 
            

040 цех литейный 
Участок формовочный 

Изготовитель каркасов 2354А 3.2   7   
Мастер участка 2342А 3.2   7   

Машинист 
крана/крановщик/ 

2341, 
2344, 
2345, 
2346, 
2348, 
2349, 
2352 

3.2 

  

7 

  
Начальник участка  2341 3.2   7   
Стропальщик 2353 3.2   7   
Формовщик машинной 
формовки 2343А 3.2   7   

Участок термообрубной 
Газорезчик 2384А 3.2   14   
Мастер участка 2383А 3.2   14   

Машинист 
крана/крановщик/ 

2389, 
2391, 
2393, 
2394, 
2395, 
2396, 
2397, 
2399, 
2400, 
2401, 
2402, 
2405 

3.2 

  

14 

  
Начальник участка  2381 3.2   14   
Обрубщик 2385А 3.2   14   
Старший мастер участка 2382 3.2   14   
Стропальщик 2406А 3.2   7   
Термист 2387А 3.2   7   
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Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей 2388А 3.3 

  
14 7,2 

Электросварщик ручной 
сварки 2386А 3.2   14   

Участок стержневой 
Мастер участка 2331А 3.2   7   

Машинист 
крана/крановщик/ 

2334, 
2335, 
2336, 
2337, 
2338, 
2339 

3.2 

  

7 

  
Старший мастер участка 2330 3.2   7   
Стерженщик ручной 
формовки 2332А 3.2   7   
Стропальщик 2340А 3.2   7   
Сушильщик стержней, 
форм и формовочных 
материалов 

2333А 3.2 
  

7 
  

Участок плавки, заливки цветных сплавов 
Литейщик на машинах для 
литья под давлением 

2415, 
2416 

3.2 
  

14 
  

Мастер участка 2412А 3.2   14   
Наладчик литейных машин 2417А 3.2   14   
Обрубщик 2418 3.2   14   
Огнеупорщик 2421 3.2   14   
Старший мастер участка 2411 3.2   14   
Стропальщик 2420 3.2   7   

Участок плавки, заливки серого чугуна 
Выбивальщик отливок 2437А 3.2   14   
Заливщик металла 2436А 3.2   14   
Земледел 2432А 3.2   7   
Изготовитель каркасов 2440 3.2   7   
Мастер участка 2414 3.2   14   

Машинист 
крана/крановщик/ 

2447, 
2448 

3.2 
  

14 
  

Наладчик формовочных и 
стержневых машин 2445А 3.2 

  
7 

  
Обрубщик 2433А 3.2   14   
Огнеупорщик 2451 3.2   14   
Плавильщик металла и 
сплавов 2435А 3.2   14   
Сборщик форм 2439А 3.2   7   
Старший мастер участка 2409 3.2   14   
Стерженщик ручной 
формовки 2434А 3.2   7   
Стропальщик 2446А 3.2   7   
Сушильщик стержней, 
форм и формовочных 
материалов 

2441А 3.2 
  

7 
  

Термист 2438А 3.2   7   
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Уборщик в литейных цехах 
(в туннелях) 2449А 3.3   14 7,2 

Формовщик машинной 
формовки 2431А 3.2   7   

Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей 2444А 3.2 на галтовочных 

барабанах 
7 

  

Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей 2443 3.2 

дробеструйными 
машинами в 
дробеструйных 
камерах (сухим 
способом) 

14 

  
Электросварщик ручной 
сварки 2453 3.2   14   

Участок плавильно-выбивной 
Выбивальщик отливок 2360А 3.2   14   
Заливщик металла 2361А 3.2   14   
Мастер участка 2357А 3.2   14   

Машинист 
крана/крановщик/ 

2365-
2379 

3.2 
  

14 
  

Огнеупорщик 2363А 3.2   14 7,2 
Пирометрист 2362А 3.2   7   
Пультовщик 
электроплавильной печи 2359А 3.2   14   
Сталевар электропечи 2358А 3.2   14   
Старший мастер участка 2356 3.2   14   
Стропальщик 2380А 3.2   7   
Шихтовщик 2364А 3.2   7   

Участок литья по выплавляемым моделям 
Мастер участка 2413 3.2   7   
Модельщик выплавляемых 
моделей 2425 3.2   7   
Обрубщик 2426 3.2   14   
Огнеупорщик 2429 3.2   14   
Плавильщик металла и 
сплавов 2427А 3.2   14   
Старший мастер участка 2410 3.2   7   
Сушильщик стержней, 
форм и формовочных 
материалов 

2430 3.2 
  

7 
  

Формовщик по 
выплавляемым моделям 2423А 3.2   7   
Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей 2428 3.2 

  
7 

  
Участок землеприготовительный 

Варщик жидкого стекла  2327 3.2   7 7,2 
Земледел 2320А 3.2   7   
Мастер участка 2317А 3.2   7   

Машинист 
крана/крановщик/ 

2321, 
2322, 
2323, 
2324, 
2325 

3.2 

  

7 7,2 
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Машинист холодильных 
установок 2319 3.2   7   

Начальник участка  2315 3.2   7   
Оператор-литейщик на 
автоматах и 
автоматических линиях 

2318А 3.2 
  

7   

Старший мастер участка 2316 3.2   7   
Стропальщик 2326 3.2   7   
Уборщик в литейных цехах 
(в туннелях) 2328А 3.3   14 7,2 

Группа энергетика 
Мастер по ремонту 
оборудования  2300 3.2   7   
Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

2306 3.2 
  

7 
  

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

2307А 3.2 

  

7 

  
Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 

2308А 3.2 
  

14 
  

Старший энергетик цеха 2298 3.2   7   

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

2305А, 
2304А, 
2303, 
2301, 
2309А 

3.2 

  

7 

  
Электросварщик ручной 
сварки 2309/1 3.2   14   
Энергетик цеха 2299 3.2   7   

Группа нестандартного оборудования 
Газорезчик 2313 3.2   14   
Механик цеха 2310 3.2   7   
Наладчик формовочных и 
стержневых машин 2312 3.2 

  
7 

  
Слесарь-ремонтник 2311А 3.2   7   
Электросварщик ручной 
сварки 2314А 3.2   14   
Маляр 2267А 3.2   7   

Группа механика 

Механик цеха 
2288, 
2289 

3.2 
  

7 
  

Слесарь-ремонтник 
2291А, 
2292А, 
2293А 

3.2 

  

7 

  
Слесарь-ремонтник (в 
туннелях) 2290А 3.2   14   
Старший механик цеха 2287 3.2   7   
Электрогазосварщик 2297 3.2   14   

Электросварщик ручной 
сварки 2296А 3.2 

  
 
 

14 
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Группа инструментальщика 
Слесарь-инструментальщик 2275А 3.2   7   

Бюро технологическое стального литья 
Заместитель начальника 
цеха - начальник бюро 2258 3.2 

  
7 

  
Лаборант по анализу 
формовочных и шихтовых 
смесей 

2265А 3.2 
  

7 
  

Разметчик 2266 3.2   7   
Бюро производственно-диспетчерское 

Грузчик 2283А 3.2   7   
Транспортировщик 2284А 3.2   7   

Иные РСС 
Начальник цеха 2247 3.2   7   
Заместитель начальника 
цеха (по оборудованию) 2252 3.2 

  
7 

  
Заместитель начальника 
цеха (по производству 
стального литья) 

2248 3.2 
  

7 
  

Заместитель начальника 
цеха по подготовке 
производства 

2249 3.2 
  

7 
  

042 кузнечный цех 
Участок термический 

Газорезчик 568А 3.2   14   

Мастер участка 
533А, 
535А 

3.2 
  

7 
  

Машинист 
крана/крановщик/ 

549А, 
550А 

3.2 
  

14 
  

Наждачник 567А 3.2   14   
Начальник участка  536 3.2   7   
Пирометрист 557А 3.2   7   
Резчик на пилах, ножовках 
и станках 566А 3.2   7   

Стропальщик 
541А, 
542А 

3.2 
  

7 
  

Термист 570А 3.2   7   
Травильщик 569А 3.2   14   
Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей 576 3.2 

  
14 

  
Участок кузнечно-прессовый 

Кузнец на молотах и 
прессах 573А 3.2   14   
Кузнец ручной ковки 572А 3.2   14   
Кузнец-штамповщик 574А 3.2   14   
Мастер участка 532А 3.2   14   
Машинист 
крана/крановщик/ 548А 3.2   14   
Машинист на молотах, 
прессах и манипуляторах 565А 3.2 

  
14 

  
Нагревальщик (сварщик) 
металла 575 3.2   14   
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Наладчик кузнечно-
прессового оборудования 571 3.2 

  
14 

  
Пирометрист 557А 3.2   7   
Старший мастер участка 534 3.2   14   
Стропальщик 540А 3.2   7   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

552А 3.2 

  

7 

  
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

551А 3.2 
  

7 
  

Электросварщик ручной 
сварки 556 3.2   14   

Группа механика 
Огнеупорщик 558А 3.2   14   

Слесарь-ремонтник 
543А, 
544А 

3.2 
  

7 
  

Электросварщик ручной 
сварки 555 3.2   14   

Группа инструментальщика 
Слесарь-инструментальщик 545А 3.2   7   
Электросварщик ручной 
сварки 554 3.2   14   

Бюро производственно-диспетчерское 
Грузчик 562А 3.2   7   

043 сварочно-кузовной цех 
Участок сборки и сварки рам 

Газорезчик 

1421А, 
1425А, 
1429, 
1433 

3.2   14   

Мастер участка 1332 3.2   7   

Машинист 
крана/крановщик/ 

1361, 
1362, 
1363, 
1364 

3.2   7   

Начальник участка  1331 3.2   7   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1422А, 
1427А, 
1431А, 
1436А 

3.2 

  

7   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1423А, 
1428А, 
1437А, 
1443А 

3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Стропальщик 1371А 3.2   7   
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Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

1412А, 
1414А, 
1420А, 
1426А, 
1430А, 
1434А 

3.2   14   

Электросварщик ручной 
сварки 1435 3.2   14   

Участок раскройно-заготовительный 
Газорезчик 1391 3.2   14   
Кузнец ручной ковки 1392А 3.2   14   
Мастер участка 1330 3.2   7   
Машинист 
крана/крановщик/ 1360 3.2   7   

Начальник участка  1329 3.2   7   

Резчик металла на 
ножницах и прессах 

1396А, 
1397 

3.2   7   

Резчик на пилах, ножовках 
и станках 1395А 3.2   7   

Сверловщик 1400А 3.2 корпус №1 7   
Слесарь механосборочных 
работ 1406А 3.2   7   

Слесарь механосборочных 
работ 1401А 3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 1427А 3.2   7   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 1402 3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Стропальщик 1374А 3.2   7   

Штамповщик 
1409А, 
1410А 

3.2 корпус №1 7   

Участок окончательной сборки и сварки кузовов 
Газорезчик 1444 3.2   14   
Маляр 1438А 3.2   14   
Мастер участка 1324 3.2   7   

Машинист 
крана/крановщик/ 

1367, 
1368, 
1369, 
1370 

3.2   7   

Начальник участка  1323 3.2   7   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1442А, 
1446А, 
1449А 

3.2 

  
7   
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Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1423А, 
1443А, 
1447А, 
1450А, 
1463А 

3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Стропальщик 1373А 3.2   7   
Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей 1439 3.2   14   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

1420А, 
1440А, 
1445А, 
1448А, 
1451А 

3.2   14   

Электросварщик ручной 
сварки 1441 3.2   14   

Участок изготовления кузовов промыш.электровозов 

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1415А, 
1418А, 
1422А, 
1436А, 
1459А, 
1462А 

3.2 

  

7   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1416, 
1419, 
1432, 

1456А, 
1463А 

3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Старший мастер 1325 3.2   7   
Термист 1424 3.2   7   
Фрезеровщик 1411 3.2   7   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

1412А, 
1414А, 
1417А, 
1420А, 
1426А, 
1448А, 
1453А, 
1461А 

3.2   14   

Участок изготовления кузовов 
Мастер участка 1328 3.2   7   

Машинист 
крана/крановщик/ 

1365, 
1366 

3.2   7   

Начальник участка  1327 3.2   7   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1455А, 
1459А, 
1462А 

3.2 

  
7   
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Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1423А, 
1456А, 
1460А, 
1463А 

3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Стропальщик 1372А 3.2   7   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

1398, 
1412А, 
1420А, 
1440А, 
1453А, 
1457А, 
1461А 

3.2   14   

Электросварщик ручной 
сварки 1454 3.2   14   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

1383 3.2   7   

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

1385А 3.2   7   

Электросварщик ручной 
сварки 1466 3.2   14   

Энергетик цеха 1336 3.2   7   

Группа механика 
Механик 1335 3.2   7   
Механик цеха 1334 3.2   7   

Слесарь-ремонтник 
1387А, 
1388А 

3.2 
  

7   

Токарь 1389 3.2   7   
Электросварщик ручной 
сварки 1467 3.2   14   

Группа инструментальщика 
Электросварщик ручной 
сварки 1382 3.2   14   

Бюро производственно-диспетчерское 
Грузчик 1354 3.2   7   

Стропальщик 
1358, 
1359А 

3.2   7   

044 цех гальванопокрытий 
Участок гальванический 

Гальваник 1512 3.1 
занятый на 
цианистых ваннах и 
оксидировании 

14   

Гальваник 

1513, 
1514, 
1515, 
1516, 
1517 

3.1 занятый на 
остальных ваннах 7   

Корректировщик ванн 1523 3.1   14   
Лаборант химического 1511 3.1   14   
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анализа 

Мастер участка 1492 3.1   7   
Старший мастер участка 1491 3.1   7   

Группа энергетика 
Слесарь-ремонтник 1502 3.1   7   
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

1506 3.1   7   

Энергетик цеха 1501 3.1   7   

Группа механика 
Механик цеха 1500 3.1   7   
Слесарь-ремонтник 1502 3.1   7   

045 крепёжный цех 
Группа энергетика 

Электросварщик ручной 
сварки 278, 279 3.2 

  
14 

  

046 аппаратный цех №1 
Участок механический 

Газосварщик 856 3.2   14   
Паяльщик 853 3.2   14   
Электросварщик ручной 
сварки 854 3.2   14   

Участок асбоцементный и сборки 
Оператор станков с 
программным управлением 865А 3.2 

  
7   

Резчик на пилах, ножовках 
и станках 867А 3.2   7   

Сверловщик 
863А, 
863/1 

3.2 
  

7   

Слесарь механосборочных 
работ 864 3.2   14   

Термист 896 3.2   7   

Фрезеровщик 
866А, 
866/1 

3.2 
  

7   

Участок аппаратный и электронной аппаратуры 
Лакировщик 
электроизоляционных 
изделий и материалов 

893А 3.2 
  

14   

Группа энергетика 
Электрогазосварщик 839 3.2   14   

Группа инструментальщика 
Заточник 830А 3.2   14   

047 цех сварных конструкций 
Участок сборки, сварки рам тележек 

Машинист 
крана/крановщик/ 1590 3.2   7   

Слесарь механосборочных 
работ 1552А 3.2   14   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 1550А 3.2 

постоянно 
совмещающие 
работу с 
прихваткой  

7   
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Слесарь по сборке 
металлоконструкций 1551А 3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Стропальщик 1605 3.2   7   
Термист 1577А 3.2   7   
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

1549А 3.2 

  

14   

Участок сборки, сварки  мелких узлов, колес, вентиляторов 
Маляр 1574А 3.2   14   

Машинист 
крана/крановщик/ 

1587 - 
1589 

3.2 
  

7   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1554А, 
1561А, 
1568А 

3.2 

постоянно 
совмещающие 
работу с 
прихваткой  

7   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1557А, 
1560А, 
1573А 

3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Стропальщик 1595А 3.2   7   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

1549А, 
1553А, 
1556А, 
1559А, 
1567А 

3.2 

  

14   

Участок по изготовлению крышевых люков 
Машинист 
крана/крановщик/ 1592 3.2   7   

Слесарь механосборочных 
работ 1570 3.2   14   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

1568А, 
1571 

3.2 

постоянно 
совмещающие 
работу с 
прихваткой  

7   

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 1573А 3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

1567А, 
1572А 

3.2 

  

14   

Электросварщик ручной 
сварки 1569А 3.2   14   

Участок окрасочный 
Маляр 1574А 3.2   14   
Машинист 
крана/крановщик/ 1593 3.2   7   

Стропальщик 1606 3.2   7   

Участок заготовительный 
Газорезчик 1565А 3.2   14   
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Слесарь механосборочных 
работ 1552А 3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

1582А 3.2 

  

7   

Электрогазосварщик 1583 3.2   14   

048 обмоточно-изоляционный цех 
Участок секционный 

Изолировщик 1668А 3.3   14 7 
Лудильщик горячим 
способом 1682А 3.2   14   

Намотчик катушек и 
секций электромашин 1675А 3.2 

  
7   

Обмотчик элементов 
электрических машин 1671А 3.2 

  
14   

Паяльщик 1672А 3.2   14   

Слесарь по выводам и 
обмоткам электрических 
машин 

1681А 3.2 

занятые на зачистке 
медных шин и 
проводов от 
стеклянной 
изоляции 

14   

Участок пропиточный "Монолит" 
Мастер 1630А 3.2   14   

Пропитчик 
электротехнических 
изделий 

1662А, 
1663А, 
1664А 

3.3 

  

14 7 

Участок катушечный 
Газосварщик 1676 3.2   14   
Изолировщик 1669А 3.3   14 7 
Лудильщик горячим 
способом 1683 3.2   14   

Маляр 1659А 3.2   14   
Намотчик катушек и 
секций электромашин 1675А 3.2   7   

Паяльщик 1672А 3.2   14   
Прессовщик секций, 
катушек и изоляционных 
деталей электрических 
машин и аппаратов 

1684 3.2 

  

14   

Пропитчик 
электротехнических 
изделий 

1661 3.3 
  

14 7 

Слесарь по выводам и 
обмоткам электрических 
машин 

1680А 3.2 

занятые на зачистке 
медных шин и 
проводов от 
стеклянной 
изоляции 

14   

Термист 1666 3.2   7   

Участок аппаратных и трансформаторных катушек 
Газосварщик 1676 3.2   14   
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Заготовщик изоляционных 
деталей 1678А 3.2   7   

Изолировщик 1670А 3.3   14 7 
Лакировщик 
электроизоляционных 
изделий и материалов 

1665 3.3 
  

14 7 

Маляр 1659А/1 3.2 
  

14   

Намотчик катушек для 
электроприборов и 
аппаратов 

1674А 3.2 
  

7   

Намотчик катушек 
трансформаторов 1673А 3.2   7   

Паяльщик 1672А 3.2   14   
Прессовщик секций, 
катушек и изоляционных 
деталей электрических 
машин и аппаратов 

1684 3.2 

  

14   

Сборщик-отдельщик 
катушек трансформаторов 1677А 3.2 

  
7   

Слесарь по выводам и 
обмоткам электрических 
машин 

1679А 3.2 
  

7   

Группа энергетика 
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

1657А 3.2 
  

14   

Группа механика 
Электросварщик ручной 
сварки 1641 3.2   14   

049 экспериментально-аппаратный цех 
Участок сборки трансформаторов, дросселей 

Газосварщик 515А 3.2   14   
Лудильщик горячим 
способом 514 3.2   14   

Маляр 513А 3.2   14   
Паяльщик 516 3.2   14   

Участок сборки магнитных контакторов, токоприемников 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

502, 503 3.2 

  

14   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

409 3.2 

  

7   

Электрогазосварщик 414 3.2   14   

050 цех пластмасс 
Участок стеклопластиковых изделий 

Лакоразводчик 1214 3.3   14 7 
Начальник участка  1174 3.2   14   
Формовщик 
стеклопластиковых 
изделий 

1213А 3.3 
  
 
 

14 7 
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Участок обработки пластмасс 
Аппаратчик-сушильщик 1209 3.2   14   
Транспортировщик 1212 3.2   7   

Группа механика 
Электросварщик ручной 
сварки 1216 3.2   14   

Группа инструментальщика 
Электросварщик ручной 
сварки 1216 3.2   14   

Бюро производственно-диспетчерское 

Грузчик 1188А/1 3.2 
на участке 
стеклопластиковых 
изделий 

7   

051 тележечный цех 
Участок сборки рам тележек 

Маляр 1060А 3.2   14   
Машинист 
крана/крановщик/ 1026А 3.2   7   

Слесарь механосборочных 
работ 

1062А, 
1063А 

3.2 

постоянно 
совмещающие 
работу с 
прихваткой  

7   

Слесарь механосборочных 
работ 1058А 3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

1057А 3.2 

  

14   

Электросварщик ручной 
сварки 1056 3.2   14   

Участок механической обработки 

Слесарь механосборочных 
работ 1053 3.2 

постоянно 
совмещающие 
работу с 
прихваткой  

7   

Слесарь механосборочных 
работ 

1035, 
1051А 

3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

1054 3.2 

  

14   

Участок изготовления колесных пар 
Бандажник 1073А 3.2   7   
Маляр 1074 3.2   14   

Слесарь механосборочных 
работ 1068А 3.2 

постоянно 
совмещающие 
работу с 
прихваткой  

7   
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Слесарь механосборочных 
работ 1069А 3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Термист на установках 
ТВЧ 1077А 3.2   7   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

1057А/1 3.2 

  

14   

Электросварщик ручной 
сварки 1056/1 3.2   14   

Участок заточного отделения 
Заточник 1004А 3.2   14   

Группа механика 
Электросварщик ручной 
сварки 1012 3.2   14   

053 электромашинный цех №2 
Участок механической обработки щитов и траверс 

Маляр 
943/1, 
943/2 

3.2   7   

Слесарь механосборочных 
работ 975А 3.2   14   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

977А/1 3.2 

  

14   

Электросварщик ручной 
сварки 977А 3.2   14   

Участок механической обработки остовов 
Маляр 943 3.2   7   

Слесарь механосборочных 
работ 954А 3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

958А 3.2 

  

14   

Электросварщик ручной 
сварки 958А/1 3.2   14   

Участок механической обработки  коллекторных пластин и  вкладышей 
Заливщик свинцово-
оловянистых сплавов 942 3.2   14   

Паяльщик 944А 3.2   14   

Слесарь механосборочных 
работ 954А/1 3.2 

постоянно занятые 
на  обдирке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Группа энергетика 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

926 3.2 

  
 
 
 
 

7   
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Группа инструментальщика 
Заточник 922А 3.2   14   

054 электромашинный цех №1 
Участок якорный 

Маляр 725А/1 3.2   7   

Участок сборочный 
Маляр 725А 3.2   14   

Группа нестандартного оборудования 
Электросварщик ручной 
сварки 704 3.2   14   

055 электровозосборочный цех №1 
Участок монтажа электровозов 

Изолировщик 1289А 3.2   7   

Участок малярный 

Маляр 
1277А-
1286А 

3.3   14 7 

Участок заготовки, электромонтажа и труб 
Лудильщик горячим 
способом 1313А 3.2   14   

Слесарь по изготовлению 
узлов и деталей 
технологических 
трубопроводов 

1307А, 
1308А, 
1309А 

3.1   7   

056 штамповочный цех 
Участок крупной штамповки, лазерных и полуавтоматических линий 

Слесарь механосборочных 
работ 1710А 3.2   14   

Участок комплексного изготовления шин 
Лудильщик горячим 
способом 1715 3.2   14   

Маляр 1717А 3.2   7   
Электросварщик ручной 
сварки 1718 3.2   14   

Группа энергетика 
Электрогазосварщик 1731 3.2   14   

Группа инструментальщика 
Слесарь-инструментальщик 1750 3.2   7   

067 электровозосборочный цех №2 
Участок заготовительный 

Лудильщик горячим 
способом 1164 3.2   14   

Электросварщик ручной 
сварки 1135/1 3.2   14   

Группа энергетика 
Электросварщик ручной 
сварки 1135/1 3.2   14   

070 инструментальный цех 
Участок штампов холодной штамповки и пресс-форм 

Гальваник 628 3.2   14   
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Шлифовщик 
669, 
672А 

3.2 

занятый на 
шлифовке изделий 
абразивными 
кругами сухим 
способом  

14   

Участок термический 
Лаборант спектрального 
анализа 615 3.2   7   

Огнеупорщик 635 3.2   14   
Термист 654А 3.2   14   

Участок сборных приспособлений 
Заточник 631 3.2   14   

Шлифовщик 674 3.2 

занятый на 
шлифовке изделий 
абразивными 
кругами сухим 
способом  

14   

Участок режущего инструмента и резцов 
Заточник 630 3.2   14   
Термист на установках 
ТВЧ 653 3.2   7   

Шлифовщик 
670А, 
671А 

3.2 

занятый на 
шлифовке изделий 
абразивными 
кругами сухим 
способом  

14   

Участок приспособлений и кондукторов 
Заточник 688 3.2   14   

Шлифовщик 673А 3.2 

занятый на 
шлифовке изделий 
абразивными 
кругами сухим 
способом  

14   

Электросварщик ручной 
сварки 680 3.2   14   

Участок заготовительный 
Газорезчик 627 3.2   7   
Кузнец на молотах и 
прессах 632 3.2   14   

Машинист на молотах, 
прессах и манипуляторах 633 3.2 

  
14   

Плавильщик металла и 
сплавов 687А 3.2   14   

Резчик на пилах, ножовках 
и станках 640 3.2   7   

Группа механика 

Слесарь-ремонтник 621 3.2 
на термическом и 
заготовительном 
участках 

7   

Группа энергетика 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

620А 3.2 

  

7 
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071 Модельный цех 
Участок деревянных и стеклопластиковых моделей 

Формовщик 
стеклопластиковых 
изделий 

1113А 3.2   14 7 

072 Цех механизации и ремонта 
Участок производства слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Электрогазосварщик 808 3.2   14   

Электросварщик ручной 
сварки 

805А, 
806А 

3.2   14   

Участок капитального ремонта кранов и производства такелажно-монтажных работ 
Электросварщик ручной 
сварки 804А 3.2   14   

Участок капитального ремонта и механической обработки 
Термист 773 3.2   7   

074 Тепло-энерго-силовой цех 
Группа ремонта электрооборудования ТСХ 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

1865 3.2 
  

14   

Группа ремонта низковольтного (н/в) оборудования 
Пропитчик 
электротехнических 
изделий 

1858 3.2 
  

14   

Группа ремонта и монтажа электрооборудования 

Слесарь-электромонтажник 
1874, 
1875, 
1875/1 

3.2 

  

7   

Группа очистных сооружений  и водоотведения 
Электрогазосварщик 1878А 3.2   14   

Группа монтажная 
Тракторист 1877 3.2   7   

Группа КИПиА и газообеспечения 
Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 

1854 3.2 
  

14   

077 ЖДЦ 
Участок по ремонту ж/д пути 

Монтер пути 1871А 3.2   7   

Участок железнодорожный 
Машинист 
крана/крановщик/ 1872 3.2   7   

Машинист тепловоза 1865А 3.2   14   
Помощник машиниста 
тепловоза 1866А 3.2   14   

Участок "Обкатное кольцо" 
Осмотрщик-ремонтник 
вагонов 1873А 3.2   7   

Группа механика 

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 1875А 3.2 

  
 
 

7   
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079 Шихтовый участок 
Газорезчик 1881 3.2   7   
Машинист 
крана/крановщик/ 1884А 3.2   7   
Сортировщик-сборщик 
лома и отходов металла 1882А 3.2   7 

  

078 автотранспортный цех 
Участок "Ремонтно-механические мастерские" 

Медник 1903 3.2   7   
Электрогазосварщик 1907А 3.2   7   

Участок автотранспортный 
Аккумуляторщик 1909 3.2   7   

Участок тяжелой техники 

Водитель автомобиля 
2074, 
2075 

3.2 
Автолесовоз Т-
140 М 2 

7   

Водитель автомобиля 
2078, 
2079, 
2080 

3.2 Автопогрузчик 7   

Машинист экскаватора 2070 3.2   14   

Участок электрокарный и зарядный 

Аккумуляторщик 
2106 - 
2109 

3.2   7   

            

ОТДЕЛЫ 
            

027 ЦЗЛ 
Бюро испытаний металлопродукции 

Слесарь механосборочных 
работ 

2490, 
2491 

3.2 
  

7   

Лаборатория металлографическая 
Лаборант-металлограф 2470 3.2   14   

Лаборатория химическая 

Лаборант химического 
анализа 

2475, 
2476, 
2477, 
2480 

3.2   14   

            

081 ОТК 
Группа технического контроля по цехам №40, 71 

Контролер в литейном 
производстве 66, 68А 3.2 

в цехе 40 
(термообрубной 
участок) 

7   

Группа технического контроля по цеху 42 
Контролер кузнечно-
прессовых работ 72 3.2   7   

Группа технического контроля складского хозяйства и цеха №44 
Контролер работ по 
металлопокрытиям 78 3.2   7   
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104 ПДО 
Склад "Эстакада литья" 

Машинист 
крана/крановщик/ 3701 3.2   7   

            

110 СЭО 
Участок производственный вентиляции и кондиционирования 

Электрогазосварщик 2865А 3.2   14   

            

125 СОТиОС 
Санитарная лаборатория 

Ведущий инженер-
лаборант (химик) 3023 3.2   7   
Инженер-лаборант (химик) 3031 3.2   7   
Лаборант по анализу газов 
и пыли 3024 3.2   7   
Лаборант химического 
анализа 3027 3.2   14   

Лаборатория контроля сточных вод 
Ведущий инженер-
лаборант (химик) 3022 3.2   7   

Лаборант химического 
анализа раз6 

3020, 
3021, 
3028, 
3030 

3.2 

  

14 

  

126 ОГС 
Лаборатория сварки 

Электрогазосварщик 
2729, 
2730 

3.2 
  

14 
  

199 ЦПИ 
Участок "Испытательная станция электровозов" 

Машинист электровоза 

3923А, 
3924А, 
3925А, 
3926А, 
3927А, 
3928 

3.2 

  

7 

  

Помощник машиниста 
электровоза 

3929А, 
3930А 

3.2 
  

7 
  

            

225 ЦНКиТД 
Бюро неразрушающего контроля  

Дефектоскопист по 
магнитному и 
ультразвуковому контролю 

9-13,16 
14-15 

3.1 
3.2   

7 
  

Группа вибродиагностики 
Дефектоскопист по 
магнитному и 
ультразвуковому контролю 

9-13,16 
14-15 

3.1 
3.2   

7 
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Приложение №4 

Перечень профессий с правом  
на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день   

с учетом ст.15 №421-ФЗ от 28.12.2013г. о "неухудшении компенсационных мер" 

Для работников, принятых и переведенных   в нижеуказанные подразделения на перечисленные 
профессии с 01.01.2017года право на ежегодный дополнительный  оплачиваемый отпуск и 

сокращенный рабочий день не распространяется 

Наименование профессии / 
должности 

Номер 
карты 
СОУТ 

Класс 
условий 
труда 

Дополнительная 
характеристика 

профессии 

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск 

Сокращенная 
продолжитель

ность 
рабочего дня, 

час. 

            

ЦЕХИ 
            

040 цех литейный 
Бюро технологическое чугунного и специальных видов литья 

Лаборант по анализу 
формовочных и шихтовых смесей 2272 3.1 

  
7 

  
Лаборант химического анализа 2271 3.1   14   

Бюро технологическое стального литья 

Лаборант химического анализа 
2263А, 
2264 

3.1 
  

14 
  

  

042 кузнечный цех 
Бюро производственно-диспетчерское 

Распределитель работ 553А 2   7   
  

043 сварочно-кузовной цех 
Группа энергетика 

Паяльщик 1465 3.1   7   

Бюро производственно-диспетчерское 

Кладовщик 1346А 3.1 

занятые работой в 
специализированн
ых материальных 
складах 

7   

Старший кладовщик 1349 3.1 

занятые работой в 
специализированн
ых материальных 
складах 

7   

  

044 цех гальванопокрытий 
Участок гальванический 

Изготовитель трафаретов, шкал и 
плат 1520 3.1   7   
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Травильщик 1519 3.1   14   
Шлифовщик 1521 3.1   14   

Группа энергетика 
Электрогазосварщик 1503 3.1   14   

Группа нестандартного оборудования 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах 

1524 3.1   14   

Группа механика 
Паяльщик по винипласту 1522А 3.1   14   

Бюро производственно-диспетчерское 
Старший кладовщик 1505 3.1   7   
Грузчик 1504 3.1   7   

  

045 крепёжный цех 
Участок токарный, токарно-автоматный 

Автоматчик 
332, 
333, 

334, 335 
3.1 

  

7   

Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 351А 3.1   7   

Участок холодно-высадочный 
Наладчик 
холодноштамповочного 
оборудования 

349 3.1 
  

7   

Участок токарно-револьверный, доделочный 

Слесарь механосборочных работ 
317, 

318, 319 
3.1 

  

14   

  

046 аппаратный цех №1 
Участок асбоцементный и сборки 

Заточник 870А 3.1   14   
Маляр 861А 3.1   14   
Токарь 859 3.1   7   

Участок аппаратный и электронной аппаратуры 
Паяльщик 889 3.1   14   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

837А 3.1 

  

7   

  

047 цех сварных конструкций 
Участок по изготовлению крышевых люков 

Стропальщик 1594А 3.1   7   

Участок окрасочный 
Оператор окрасочно-сушильной 
линии и агрегата 1575А 3.1 

  
7   
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Участок заготовительный 
Машинист крана/крановщик/ 1591 3.1   7   

Бюро производственно-диспетчерское 

Кладовщик 1602 2 

занятые работой в 
специализированн
ых материальных 
складах 

7   

Старший кладовщик 1598 2 

занятые работой в 
специализированн
ых материальных 
складах 

7   

  

048 обмоточно-изоляционный цех 
Участок секционный 

Распределитель работ 1647А 3.1   7   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

1656А 3.1 

  

7   

Группа нестандартного оборудования 
Слесарь-ремонтник 1640А 3.1   14   

Группа механика 
Слесарь-ремонтник 1640А 3.1   14   

Бюро производственно-диспетчерское 
Распределитель работ 1647А 3.1   7   

  

049 экспериментально-аппаратный цех 
Участок сборки панелей и блоков 

Маляр 435 3.1   14   

  

050 цех пластмасс 
Участок переработки пластмасс 

Литейщик пластмасс 1206 3.1   14   
Машинист крана/крановщик/ 1197 3.1   7   
Наладчик машин и 
автоматических линий по 
производству изделий из 
пластмасс 

1203А 3.1 

  

14   

Начальник участка  1170 3.1   14   
Прессовщик изделий из 
пластмасс 1202А 3.1   14   

Распределитель работ 1194А 3.1   7   
Старший мастер участка 1172 3.1   14   

Участок обработки пластмасс 
Комплектовщик изделий и 
инструмента 1193 3.1   7   

Маляр 1211 3.1   14   
Начальник участка  1171 3.1   14   
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Обработчик изделий из 
пластмасс 

1204А, 
1205А 

3.1 

постоянно занятые 
на обработке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

14   

Обработчик изделий из 
пластмасс 

1204А, 
1205А 

3.1 
  

7   

Сверловщик 
1207, 
1208 

3.1   7   

Токарь 1210 3.1   14   

Группа энергетика 
Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

1200 3.1 
  

14   

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

1201А 3.1 

  

7   

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

1199А 3.1 
  

14   

Группа механика 

Слесарь-ремонтник 
1186А, 
1215А 

3.1 
  

14   

Группа инструментальщика 
Слесарь-инструментальщик 1198А 3.1   14   

Бюро производственно-диспетчерское 
Грузчик 1188А 3.1   7   

Кладовщик 1192А/1 3.1 

занятые работой в 
специализированн
ых материальных 
складах 

7   

Кладовщик 1192А 2   7   

Старший кладовщик 1189 3.1 

занятые работой в 
специализированн
ых материальных 
складах 

7   

  

051 тележечный цех 
Участок сборки рам тележек 

Стропальщик 1029А/1 3.1 
  

7   

  

053 электромашинный цех №2 
Участок механической обработки  коллекторных пластин и  вкладышей 

Машинист моечных машин 941 3.1   7   

Бюро производственно-диспетчерское 

Кладовщик 930 3.1 

занятые работой в 
специализированн
ых материальных 
складах 

7   

Старший кладовщик 929 3.1   7   
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054 электромашинный цех №1 
Участок якорный 

Бандажировщик 735А 3.1   7   
Заготовщик изоляционных 
деталей 724 3.1   7   

Обмотчик элементов 
электрических машин 737А 3.1   7   

Пропитчик электротехнических 
изделий 728А 3.1   14 6 

Слесарь механосборочных работ 738 3.1   7   
Слесарь по выводам и обмоткам 
электрических машин 739А 3.1   7   

Токарь 729А 3.1   7   
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах 

734А 3.1   14   

Участок сборочный 
Заготовщик изоляционных 
деталей 731А 3.1   7   

Изолировщик 741А 3.1   7   
Паяльщик 742А 3.1   14   
Слесарь по выводам и обмоткам 
электрических машин 740А 3.1   7   

Токарь 730А 3.1   7   
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах 

744А 3.1   14   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

708А 3.1   7   

  

055 электровозосборочный цех №1 
Участок заготовки, электромонтажа и труб 

Маляр 1326А 3.1   14   
Электрогазосварщик 1314А 3.1   14   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

1264А 3.1   7   

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

1262А 3.1 работа на малярном 
участке 7   

Электросварщик ручной сварки 1315 3.1   14   

Группа механика 

Слесарь-ремонтник 1259А 3.1 работа на малярном 
участке 7   

Группа малярная 
Маляр 1247А 3.1   7   
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056 штамповочный цех 
Участок комплексного изготовления шин 

Слесарь по выводам и обмоткам 
электрических машин 1712 3.1   7   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

1730 3.1   7   

  

067 электровозосборочный цех №2 
Участок заготовительный 

Маляр 1165 3.1   14   
Паяльщик 1161А 3.1   14   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

1152А 3.1 

  

7   

  

070 инструментальный цех 
Участок штампов холодной штамповки и пресс-форм 

Оператор станков с программным 
управлением 

636,  
681-685 

3.1 

  

7 

  
Резьбошлифовщик 641 3.1   7   

Слесарь-инструментальщик 
643А, 
644А 

3.1 
  

7 
  

Токарь 659А 3.1 

постоянно занятые 
на  обработке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

7 

  

Фрезеровщик 667А 3.1 

постоянно занятые 
на  обработке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

7 

  
Участок термический 

Пирометрист 686А 2   7   
Участок сборных приспособлений 

Слесарь-инструментальщик 
650А, 
651А 

3.1 

постоянно занятые 
на  обработке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

7 

  
Токарь 656А 3.1   7   

Участок режущего инструмента и резцов 
Напайщик 634 3.1   7   

Слесарь-инструментальщик 
645А, 
646А 

3.1 

постоянно занятые 
на  обработке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

7 
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Токарь 655А 3.1 

постоянно занятые 
на  обработке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

7 

  
Участок приспособлений и кондукторов 

Слесарь-инструментальщик 
648А, 
649А 

3.1 
  

7 
  

Токарь 657А 3.1 

постоянно занятые 
на  обработке 
абразивными 
кругами сухим 
способом 

7 

  

  

071 Модельный цех 
Участок столярный 

Маляр 1110А 3.1   7   

Участок деревянных и стеклопластиковых моделей 
Маляр 1109А 3.1   7   

Группа обслуживания оборудования 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

1091 3.1   7   

Бюро технологическое 
Заточник 1097 3.1   7   

  

072 Цех механизации и ремонта 
Участок производства слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Маляр 790 3.1   14   
Машинист крана/крановщик/ 785 3.1   7   
Слесарь по сборке 
металлоконструкций 792А 3.1   7   

Участок механический по нестандартному оборудованию 
Газорезчик 787 3.1   14   
Машинист крана/крановщик/  783 3.1   7   

Участок капитального ремонта кранов и производства такелажно-монтажных работ 
Газорезчик 788 3.1   14   
Машинист крана/крановщик/ 782 3.1   7   
Слесарь по сборке 
металлоконструкций 793А 3.1   7   

Слесарь по такелажу и 
грузозахватным 
приспособлениям 

794А 2   7   

Такелажник на монтаже 795А 2   7   

Электросварщик ручной сварки 772 3.1 стационарное 
рабочее место 14   

Участок капитального ремонта и механической обработки 
Машинист крана/крановщик/ 784А 3.1   7   
Шлифовщик 802А 3.1   14   

Группа энергетика 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 769А 3.1   7   
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вентиляции и 
кондиционирования 

Бюро технологическое 
Заточник 767 3.1   14   

  

074 Тепло-энерго-силовой цех 
Группа ремонта электрооборудования ТСХ 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

1866 3.1 
  

14   

Группа по ремонту и обслуживанию высоковольтного (в/в) оборудования и контактной 
сети (КС) обкатного кольца 

Электромонтер контактной сети 1862 3.1   7   

Группа очистных сооружений  и водоотведения 

Машинист насосных установок 
1813-
1820 

3.1 
  

14   

Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования 

1821-
1822 

3.1 
  

7   

Обходчик водопроводно-
канализационной сети 

1823-
1831 

3.1 
  

14   

Слесарь-ремонтник 
1832-
1834 

3.1 
  

14   

Тракторист 1809 3.1   7   

Группа монтажная 
Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования 

1806А 3.1 
  

7   

Электрогазосварщик 1808А 3.1   14   

Группа КИПиА и газообеспечения 
Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 1853 3.1 

  
14   

Группа водоохлаждения 
Машинист компрессорных 
установок 1835А 3.1   7   

Слесарь-ремонтник 1836А 3.1   7   

Группа " кислородно-азотная станция" 
Аппаратчик воздухоразделения 1837А 3.1   7   
Лаборант химического анализа 1838 3.1   14   
Машинист компрессорных 
установок 1839А 3.1   7   

Слесарь-ремонтник 1842А 3.1   7   

  

078 автотранспортный цех 
Участок "Ремонтно-механические мастерские" 

Вулканизаторщик 1900 3.1   7   
Участок автотранспортный 

Водитель автомобиля 2006 3.1 MANLION,S 14   

Водитель автомобиля 2009 3.1 
Автокран КС-
55713 

14   

Водитель автомобиля 1937 3.1 
ГАЗ-2790 
Автофургон 

7   
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Водитель автомобиля 
2060, 
2061, 
2063 

2 
ГАЗ-322132 
(скорая помощь) 

7   

Водитель автомобиля 2015 3.1 
ГАЗ-32611 А 
(скорая помощь) 

7   

Водитель автомобиля 1940 3.1 
ГАЗ-3300210 
"Газель" 

7   

Водитель автомобиля 
1941, 
2047, 
2051 

2 
ГАЗ-330232 
(фермер) 

7   

Водитель автомобиля 
1944, 
1954 

3.1 ГАЗ-3309 14   

Водитель автомобиля 

1945, 
1948, 
1959, 
1960, 
1961 

3.1 
ГАЗ-33104 
"Валдай" 

14   

Водитель автомобиля 
1962, 
1963 

2 ГАЗ-33106  14   

Водитель автомобиля 

1980, 
1983, 
1984, 
1985 

2 ГАЗ-331061 14   

Водитель автомобиля 1994 3.1 ГАЗ-САЗ-2505 14   

Водитель автомобиля 
1969, 
1971 

3.1 
ГАЗ-САЗ-35072-
10 

14   

Водитель автомобиля 1967 3.1 ЗИЛ КО-440 14   

Водитель автомобиля 2016 3.1 
ЗИЛ КО-829АД 
(универсально-
уборочная) 

14   

Водитель автомобиля 1912 3.1 
ЗИЛ-497442 КО-
502Д 

14   

Водитель автомобиля 2011 3.1 
ЗИЛ-5301ГА 
(электролаборато
рия) 

7   

Водитель автомобиля 2017 3.1 
КАМАЗ КО-
828А1 

14   

Водитель автомобиля 2013 3.1 

КАМАЗ ПСС-
121.30 
(подъемник 
стреловой) 

14   

Водитель автомобиля 
1976, 
1977, 
1979 

3.1 КАМАЗ-4308-А3 14   

Водитель автомобиля 

1986, 
1987, 
1988, 
1989 

3.1 ЛиАЗ-5256.34 14   
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Водитель автомобиля 

1910, 
1911, 
1913, 
1914, 
1915, 
1916, 
1917, 
1919, 
1920, 
1921, 
1943 

3.1 МАЗ-437040 14   

Водитель автомобиля 1982 2 МАЗ-437143-332 14   

Водитель автомобиля 
1935, 
1936 

3.1 МАЗ-5440А8 14   

Водитель автомобиля 
1932, 
1933, 
1934 

3.1 МАЗ-5516А5 14   

Водитель автомобиля 1981 2 МАЗ-5516А5-380 14   

Водитель автомобиля 

1922, 
1924, 
1925, 
1926, 
1927, 
1928, 
1929, 
1931 

3.1 МАЗ-555102 14   

Водитель автомобиля 

1992, 
1993, 
1995, 
1996, 
1998 

3.1 ПАЗ-4230-02 14   

Участок тяжелой техники 
Водитель погрузчика 2077 2   7   
Машинист бульдозера 2073 3.1   7   

  

358 Участок быта 
Группа по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Уборщик служебных помещений 
2535, 
2537 

2 санузлы 7   

Группа хозяйственная 
Маляр 2522 3.1   7   
Уборщик служебных помещений 2535 2 санузлы 7   

  

388 ЦХМТиКИ 
Склад  № 89 (лакокрасок) 

Кладовщик 210А 2   7   

Склад № 93 ( ГСМ) 
Заведующий складом 226 2   7   
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Кладовщик 
228, 

229, 230 
2 

  

7 

  
Старший кладовщик 227 2   7   

Склад № 92 (изоляционных материалов) 
Грузчик 225А 3.1   7   
Старший кладовщик 223А 2   7   

Склад  № 89 (лакокрасок) 
Старший кладовщик 209А 2   7   

Группа энергетика 
Аккумуляторщик 163 3.1   14   
            

ОТДЕЛЫ 
            

027 ЦЗЛ 
Лаборатория химическая 

Лаборант спектрального анализа 2473 3.1   7   

            

            

081 ОТК 
Группа технического контроля по сборочному производству (цеха №55 и №67) 

Контролер малярных работ 117 3.1   7   

Группа технического контроля по цехам №40, 71 

Контролер в литейном 
производстве 67А 3.1 

в цехе 40 
(формовочный 
участок) 

7   

Контролер в литейном 
производстве 70А 3.1 

в цехе 40 (участок 
плавки и заливки 
серого чугуна) 

7   

Группа технического контроля по цеху 42 
Контролер по термообработке 71, 73А 3.1   7   

Группа технического контроля по цеху 47 
Контролер малярных работ 89А 3.1   7   

Группа технического контроля по цеху 48 

Контролер материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий 

90, 91А, 
92А, 
93А 

3.1 
кроме участка 
изготовления 
генераторов 

14   

Группа технического контроля по цеху 50 
Контролер материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий 99, 101 3.1   7   

  

108 ОГТ 
Бюро технологическое электроизоляционных материалов и пластмасс 

Лаборант по 
электроизоляционным 
материалам 

4278, 
4279, 
4280 

3.1 

  

14 
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110 СЭО 
Участок производственный вентиляции и кондиционирования 

Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 

2864А 3.1 
  

7   

Слесарь по изготовл.деталей и 
узлов систем 
вентиляции,кондицион.воздуха,п
невмотрансп.и аспирац. 

2863А 3.1 

  

7   

Маляр 2862 3.1   14   

  

164 ОАС  
Сектор Канцелярия 

Телеграфист 2487 2   14   

  

167 ОИТ 
Группа подготовки, контроля и выдачи информации с ЭВМ 

Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

3324 2 
  

7   

Старший оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

3323А 2 
  

7   

Группа производственно-эксплуатационная 
Старший оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

3323А 2 
  

7   

Группа формирования и ведения баз данных 
Старший оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

3323А 2 
  

7   

  

220 МС 
Врач-акушер-гинеколог 2127 3.1   7   

Медицинская сестра по массажу 
2145, 
2146 

3.1 
  

14 
  

Медицинская сестра по 
физиотерапии 2148 3.1   7   

  

225 ЦНКиТД 
Бюро неразрушающего контроля  

Дефектоскопист рентгено-, 
гаммаграфирования 17-20 3.1 

  
14 7 

 
 
      Начальник ООТиЗ       М.Л.Володин 
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Приложение № 5 к Коллективному 
договору 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о предоставление работникам ООО «ПК «НЭВЗ»  

дней дополнительного отпуска за непрерывный стаж работы. 
 

В целях укрепления трудовой дисциплины и сокращения текучести 
кадров: 
 1 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за непрерывный 
стаж работы предоставляется всем работникам следующей продолжительности: 

За первые три года работы - 1 день. 
За каждые последующие два года – по одному дню, но в сумме не более 

трех дней. 
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам за непрерывный стаж работы исчисляется в календарных днях и 
суммируется с ежегодным оплачиваемым основным отпуском. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 
дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

2 В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, включаются: 

а)  время, фактически проработанное на предприятии; 
б) время, когда за работником в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, сохранялось место работы (должность); 

- время нахождения на военных сборах, медицинском 
освидетельствовании, обследовании или лечении, связанных с 
воинским учетом; 

- участие в работе избирательных комиссий; 
  - время обучения, повышения квалификации и переквалификации    

работников с отрывом от производства и с сохранением места работы 
(должности) и т.д. 
в)  время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на работе;   

г)  время работы, когда работник был переведен по состоянию здоровья 
на другую работу в связи с беременностью, кормлением грудью. 
 3  Стаж работы, дающий право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 
сохраняется за работником в следующих случаях: 

-  при переводе работника в установленном порядке в другое 
объединение, предприятие на работы, дающие права на такой отпуск; 
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-   при поступлении на работу в ООО «ПК «НЭВЗ» после увольнения по 
основаниям и в сроки, которыми обусловлено сохранение  непрерывного 
стажа;1 

4 Работники, которые совершили прогулы без уважительных причин 
(включая появление на работе в нетрезвом состоянии)  лишаются полностью 
или частично дополнительного отпуска за непрерывный стаж работы. 

5 Вопрос о лишении работника дополнительного отпуска за непрерывный 
стаж работы или уменьшения его размера решается администрацией по 
согласованию с профсоюзным комитетом одновременно с рассмотрением 
вопроса об ответственности работника за прогул или появление на работе в 
нетрезвом состоянии и допускается за тот рабочий год, за который отпуск 
предоставляется. 

 
 
 
 

          Начальник ООТиЗ                       М.Л. Володин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 При принятии на работу лиц пенсионного возраста, ранее трудившихся на предприятии, за ними сохраняется право на 
дополнительный отпуск за непрерывный стаж работы, в случае если в трудовой книжке отсутствуют записи о работе в 
иной организации после увольнения с предприятия. 
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Приложение № 6 к Коллективному 
договору 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ПК «НЭВЗ» ООО «ПК «НЭВЗ» 

                                  А.И. Милосердный                                     А.Н Сапунков 

«      »                            2017 г. «      »                            2017 г. 

   
Положение 

о материальной помощи 
 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение вводится в целях повышения социальной поддержки 

работников ООО «ПК «НЭВЗ» и обеспечения социальной стабильности  в 
коллективе.  

1.2 Положение определяет размер и порядок предоставления материальной 
помощи и единовременных выплат  работникам ООО «ПК «НЭВЗ»», как трудящихся 
на  предприятии, так и пенсионерам, ушедшим на пенсию с предприятия. 

1.3 Настоящее Положение не распространяется на случаи,  когда оказание 
материальной помощи определено другими положениями, действующими на 
предприятии. 
 

2 Материальная помощь 
2.1 Материальная помощь работникам в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами. 
2.1.1 Право на получение материальной помощи имеют работники, личное 

имущество которых пострадало в результате стихийных бедствий (пожара, 
наводнения и т.п.), террористических актов, кражи имущества. 

2.1.2 Размер материальной помощи устанавливается в зависимости от 
понесённого материального ущерба, и наличия средств у предприятия. 

2.1.3 Для решения вопроса об оказании материальной  помощи работнику 
необходимо представить следующие документы: 

- личное заявление (Приложение 1) с указанием причин обращения за 
материальной помощью, с ходатайством руководителя и цехкома профсоюза 
структурного подразделения; 

- в зависимости от причины, указанной в заявлении, могут быть затребованы и 
иные документы: акты ОВД, справки пожарной части, службы единого заказчика и 
т.п; 

- акт обследования. 
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2.2 Материальная помощь на оплату медицинских услуг. 
2.2.1 Право на получение материальной помощи на частичную оплату 

медицинских услуг имеют работники, оплатившие за счет личных средств 
дорогостоящие лекарства, лечение, медицинские операции, (в т.ч. протезирование), 
которые потребовались в связи с болезнью работника или его близких родственников 
(мужа, жены, детей и родителей). 

2.2.2 Для решения вопроса об оказании материальной  помощи на частичную 
оплату медицинских услуг работники представляют следующие документы: 

- личное заявление, с ходатайством руководителя и цехкома профсоюза 
структурного подразделения (Приложение 1); 

- документ,  подтверждающий оплату стоимости медицинской операции или 
лекарств (договор на оказание медицинских услуг, товарный и кассовый чеки, 
расходный ордер и др.) 

- иные документы: заключение клинико-экспертной комиссии, выписка из 
медицинской карты. 

2.2.3 Акт обследования. 
2.2.4 Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном 

случае индивидуально.  
 

2.3 Материальная помощь по возмещению вреда здоровью вследствие 
несчастного случая на производстве или  профессионального заболевания. 

2.3.1 Право на получение материальной помощи по возмещению морального 
вреда при увольнении имеют работники, получившие инвалидность или 
профессиональное заболевание по вине предприятия. 
ограничение 3-й степени (1 группа) – 4 МРОТ; 
ограничение 2-й степени (2 группа) – 3 МРОТ; 
ограничение 1-й степени (3 группа) – 2 МРОТ; 

2.3.2 В случае смерти работника от несчастного случая на производстве 
возникшего по вине предприятия выплачивается единовременное пособие членам 
семьи работника (супругам, родителям или детям, в т.ч. усыновлённым) в сумме 
установленной минимальной оплаты труда (на день выплаты) за 5 лет сверх 
установленных норм возмещения ущерба по действующему законодательству. 

2.3.3 Для получения единовременной выплаты в случае смерти работника в 
результате несчастного случая, – члены его семьи, представляют следующие 
документы: 

- заявление на выплату единовременного пособия (Приложение 1); 
- акт о несчастном случае или профзаболевании; 
- справку МСЭ о размере утраты трудоспособности (при получении 

инвалидности или профессионального заболевания); 
- свидетельство о смерти и документ, подтверждающий родство, в случае 

смерти работника; 
- акт обследования. 
 
 

 



  

 71

2.4 Материальная помощь на ритуальные услуги для похорон работников. 
2.4.1 Право на получение материальной помощи на ритуальные услуги для 

похорон работников имеют члены его семьи (супруги, родители, братья, сестры, дети, 
в т.ч. усыновлённые). 

2.4.2 В исключительных случаях допускается получение материальной помощи 
доверенным лицам из числа членов комиссии структурного подразделения завода по 
организации погребения умершего работника. 

2.4.3 Материальная помощь на ритуальные услуги в случае смерти работника 
оказывается в каждом конкретном случае индивидуально. 

2.4.4 Для оформления материальной помощи необходимо представить 
следующие документы: 

- заявление на выплату материальной помощи; 
- паспорт получателя; 
- документ, подтверждающий родство; 
- свидетельство о смерти работника (или акт обследования); 
- при необходимости – распоряжение о создании комиссии по организации 

погребения. 
- ходатайство руководителя и цехкома профсоюза структурного подразделения. 

 
2.5 Материальная помощь лицам имеющим звание «Почетный ветеран 

труда НЭВЗа» 
2.5.1 Право на получение материальной помощи  распространяется на лица 

имеющие звание «Почетный ветеран труда НЭВЗа», как продолжающих трудится на 
предприятии, так и находящихся на заслуженном отдыхе. 

- Материальная помощь «Почетным ветеранам труда НЭВЗа» определена в 
размере 10000 рублей и выплачивается один раз в год ко «Дню машиностроителя» 
или юбилею предприятия, по решению генерального директора. 
 

2.6 Единовременная выплата в связи с юбилейными датами. 
2.6.1 Право на получение премии распространяется на работников предприятия, 

проявивших себя добросовестным трудом, активной производственной и 
общественной деятельностью, по представлению руководителя и цехкома профсоюза 
подразделения.  

2.6.2 Юбилярам (Приложение  2) и  лицам достигшим пенсионного возраста, в 
том числе пенсия на льготных основаниях, при учете непрерывного стажа работы на 
предприятии, выплаты производятся в следующих размерах:  

- от 3 до 5 лет     – 1500 руб.; 
- от 5 до 15 лет   – 2500 руб.;  
- от 15 до 20 лет – 3500 руб.; 
- от 20 до 25 лет – 4500 руб.; 
- свыше 25 лет – 8000 руб. 
2.6.3 Работникам (юбилярам и лицам, достигшим пенсионного возраста) особо 

отличившимся в труде, выплаты производятся в индивидуальном порядке. 
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2.7 Материальная помощь в связи с рождение ребенка 
2.7 Материальная помощь в связи с рождением ребенка 
2.7.1 Выплата материальной помощи в связи с рождением ребенка 

устанавливается с 01.01.2018. Выплата производится одному из родителей ребенка 
рожденного после 31.12.2017 и определена в размере 3000 руб. 

2.7.2 Для оформления материальной помощи необходимо предоставить 
следующие документы: 

- заявление (от одного из родителей); 
- свидетельство о рождении ребенка." 
 
2.8 Материальная помощь работникам в связи с внезапно возникшими 

проблемами бытового характера. 
2.8.1 Право на получение материальной помощи имеют работники, в связи с 

форс-мажорными обстоятельствами возникшими в быту. 
2.8.2 Размер материальной помощи устанавливается в зависимости от наличия 

средств у предприятия. 
2.8.3 Для решения вопроса об оказании материальной  помощи работнику 

необходимо представить следующие документы: 
- личное заявление (Приложение 1) с указанием причин обращения за 

материальной помощью, с ходатайством руководителя и цехкома профсоюза 
структурного подразделения; 

- в зависимости от причины, указанной в заявлении, могут быть затребованы и 
иные документы: акт обследования и т.п. 
 
 2.9 Материальная помощь в связи со смертью членов семьи 
 2.9.1 Право на получение материальной помощи имеют работники предприятия 
в связи со смертью членов семьи (супругов, родителей, детей, в т.ч. усыновленных). 
 2.9.2 Для предоставления материальной помощи оформляются следующие 
документы: 
 - личное заявление (Приложение 1) на выплату материальной помощи 
работника с приложением копии свидетельства о смерти; 
 - паспорт получателя; 
 - документ подтверждающий родство.  
 
 
 

 
Начальник ООТиЗ  М.Л. Володин 
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Приложение № 7 к Коллективному 
договору 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ПК «НЭВЗ» ООО «ПК «НЭВЗ» 

                                  А.И. Милосердный                                    А.Н. Сапунков 

«      »                            2017 г. «      »                            2017 г. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
профессий рабочих и должностей служащих, которым  

в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи специальной  
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной  

защиты работников» предусмотрена бесплатная выдача  
специальной одежды, специальной обуви и других средств  

индивидуальной защиты 

ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ (040) 
 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

873/414          Варщик жидкого    
стекла   

Костюм для защиты от общих                          
производственных загрязнений и 
механических                                  
воздействий                                

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием                   12 пар 
Каска защитная      1 на 3 года 
Очки защитные                                      до износа 
Вкладыши противошумные                             до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное  

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм из смешанных тканей на                       
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Белье нательное утепленное                         2 комплекта 
Ботинки кожаные утепленные                             
с защитным подноском 

1 на 3 года 

Рукавицы брезентовые до износа 
Дополнительно: Перчатки резиновые                             до износа 

 
1104н/2 Выбивальщик 

отливок   
Костюм для защиты от общих                          
производственных загрязнений и 
механических                                  
воздействий                                

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
термостойкие на нитрильной подошве 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или перчатки для 
защиты от повышенных температур и брызг 
расплавленного металла 

до износа 
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Перчатки с полимерным покрытием или 
рукавицы комбинированные 

до износа 

Рукавицы антивибрационные                          до износа 
Очки защитные или щиток защитный         до износа 
Каска защитная   до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно:       Жилет сигнальный     до износа 
Вкладыши  противошумные                            до износа 

 
873/1731  

 
 
 
 
 
       

 Газорезчик; 
газосварщик 

 
 
 
 

Костюм из огнестойких материалов для 
защиты  от повышенных температур       

2 на 1 год 
 

Ботинки кожаные термостойкие на 
нитрильной подошве с защитным подноском  
или сапоги кожаные с защитным подноском                 

2 пары 
на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от                                  
повышенных температур и расплавленного                
металла 

12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием                    6 пар на 1 год 
Каска защитная 1 на 3 года 
Щиток защитный для сварщика до износа 
Очки защитные                                       до износа 
Вкладыши противошумные                              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное   

до износа 

 
873/418         Грузчик    Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском    

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием                   до износа 
Жилет сигнальный                                   1 на 1 год 
Каска защитная                                     1 на 3 года 
Подшлемник под каску                               1 на 1 год 
Очки защитные                                      до износа 
Вкладыши противошумные                             до износа 
  
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм из смешанных тканей на                       
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Белье нательное утепленное                         2 комплекта 
Ботинки кожаные утепленные с защитным                                
подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным 
или                               трехслойным 
утеплителем) 

1 на 1 год 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 
 

Дополнительно при 
выполнении работ в 
сталеплавильном 
производстве: 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском    

1 пара 
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1104н/4        Заливщик металла      Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур  

1 на 1 год 

Сапоги кожаные для защиты от 
повышенных  температур или валенки 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или перчатки для 
защиты от повышенных температур и брызг 
расплавленного металла 

до износа 
 

Перчатки с полимерным покрытием или 
рукавицы комбинированные                    

до износа 

Шляпа войлочная                                     1 на 1 год 
Очки защитные или щиток защитный                   до износа 
Каска защитная термостойкая                         до износа 
Вкладыши противошумные                              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур 

 1 на 1 год 

Костюм суконный 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском на 
нитрильной подошве 

1 пара на 1 год 

 
1104н/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Земледел  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником                     

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные  с защитным  
подноском или ботинки кожаные с 
защитным подноском                                         

1пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки                              
с полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов      

до износа 
 

Очки защитные                                        до износа 
Каска защитная термостойкая                          до износа 
Вкладыши противошумные                               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов                              
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     
 
   

1 на 3 года 

Дополнительно:             Нарукавники брезентовые           
 

до износа 

 
1104/6    Изготовитель 

каркасов   
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с                            
нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических или воздействий 

до износа 
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Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Средство индивидуальной защиты органов                              
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

 
1104/644 Комплектовщик 

изделий и 
инструмента          

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

1104/644 Комплектовщик 
моделей 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

873/1745 Кладовщик, 
ст.кладовщик              

Костюм для защиты от общих                          
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих                  
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара  на 1 год    

Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
Ботинки кожаные с утепленные защитным 
подноском         
           

1 на 3 года 

 
873/1752 Лаборант всех 

наименований 
Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий                             

1 на 1 год 

Ботинки кожаные или полуботинки кожаные 
с защитным подноском                                  

1 пара на 1 год 
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Перчатки с полимерным покрытием или 
резиновые               

12 пар 

Очки защитные                                   до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каска защитная                                 1 на 3 года 
Дополнительно: Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником    
1 на 1 год 

Перчатки резиновые                              до износа 
 

873/1754 Маляр 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий   

1 на 1 год 

Ботинки кожаные  с защитным подноском                               1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые 6 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                  до износа 
Вкладыши противошумные                         до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником                     

2 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием                                   12 пар 
 

873/1762 Машинист крана    Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 год 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное    

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм из смешанных тканей на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 3 года 

 
Дополнительно  

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 

Дополнительно на 
термообрубном 

участке 

Щиток защитный с креплением на каску до износа 

 
873/1814 Наладчик всех   

наименований     
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий                          

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском             1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием                12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Подшлемник под каску                                1 на 1 год 
Очки защитные                                   до износа 
Наушники противошумные(с креплением на до износа 
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каску) или вкладыши противошумные                         
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Рукавицы комбинированные                         до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
 

873/1780 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оператор пульта   
управления 

трансбордерным и 
горизонтально-
замкнутым 

конвейером, оператор 
литейщик на 
автоматах и 

автоматических 
линиях        

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском или ботинки  кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное   

до износа 

Зимой дополнительно: Куртка из смешанных тканей на 
утепляющей      прокладке 

1 на 2 года 

 
873/696 Обрубщик 

При выполнении 
работ по обрубке, 

вырубке дефектов в 
металле 

пневмоинструментом 
и наждачными 

подвесными кругами: 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Рукавицы антивибрационные            до износа 
Нарукавники брезентовые до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Костюм из огнестойких материалов         1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском на 
нитрильной подошве    

1 пара на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником                     

2 на 1 год 

Наколенники до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
873/434 Огнеупорщик Костюм с огнезащитной пропиткой 1 на 1 год 

Куртка из смешанных тканей на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и расплавленного 
металла 

12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием         6 пар 
Каска защитная термостойкая      1 на 3 года 
Щиток защитный (с креплением на каску) до износа 
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или Очки защитные 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Валенки (не обрезиненные) 1 пара на 4 года 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Рукавицы брезентовые до износа 
 

1104н/766 Переводчик-
дактилолог 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 2 года 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное      

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
    

873/1784 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пирометрист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском или ботинки кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием  или 
рукавицы комбинированные                 

до износа 

Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное      

до износа 

Зимой дополнительно: Куртка из смешанных тканей на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

 
873/443 Пультовщик   

электроплавильной 
печи 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Куртка из смешанных тканей на 
утепляющей 
прокладке 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные   до износа 
Перчатки резиновые                    до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное   

до износа 

 
1104/687 Разметчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа  

Вкладыши противошумные до износа 
 

1104/689 Распределитель работ Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Дополнительно: Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием или рукавицы с 
полимерным покрытием 

до износа 

 
873/1802 Слесарь по 

контрольно- 
измерительным         
приборам и 
автоматике          

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки кожаные с защитным 
подноском                        

2 пары на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием           до износа 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное    

до износа 

 Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 
 
 

1 на 3 года 

 
873/446 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию   от 
повышенных 

температур систем 
вентиляции и 

кондиционирования      

Костюм из огнестойких материалов  или   
костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий     

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском               1 пара на 1 год 
Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и расплавленного 
металла 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием                  до износа 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Подшлемник до износа 
На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм из смешанных тканей на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Белье нательное утепленное                     2 комплекта 
Ботинки кожаные утепленные защитным 
подноском 

1 на 4 года 
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Дополнительно: Сапоги резиновые дежурные 
Привязь страховочная дежурный 

 
873/1800 Слесарь- 

инструментальщик 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Куртка из смешанных тканей на 
утепляющей 
прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки антивибрационные До износа 

 
873/1807 Слесарь-ремонтник,  

слесарь по ремонту 
газового               

оборудования, слесарь 
по ремонту  

нестандартного 
оборудования, 

слесарь-ремонтник в 
тоннелях 

Костюм для защиты от общих   
производственных загрязнений и 
механических     воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском            

2 пары на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском            1 на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Подшлемник под каску до износа 
Очки защитные                                   до износа 
Наушники противошумные (с креплением 
на каску) или Вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Дополнительно: 

Костюм из смешанных тканей на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Сапоги резиновые дежурные 
Рукавицы комбинированные  до износа 
Привязь страховочная  дежурная 

 
873/452 Сталевар     

электропечи    
Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур 

1 на 1 год 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

до износа 

Сапоги кожаные с защитным подноском    1 пара на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и расплавленного 
металла 

12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
Каска защитная термостойкая 1 на 3 года 
Подшлемник термостойкий под каску                  1 на 1 год 
Щиток защитный (с креплением на каску) 
или Очки защитные    

до износа 

Вкладыши противошумные     до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное        

до износа 

Дополнительно: Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур 

1 на 1 год 
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Ботинки кожаные с защитным подноском на 
нитрильной подошве 

1 пара на 1 год 

 
1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Плащ с водостойкой пропиткой до износа 
Каска защитная 1 на 3 года 
Валенки 1 на 3 года 

 
873/1816 Стерженщик ручной   

формовки   
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском или ботинки с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные до износа 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Перчатки с полимерным покрытием           до износа 
Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с 
нагрудником 

2 на 1 год 

 
873/1818 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сушильщик 
стержней, форм и 
формовочных 
материалов   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Куртка из смешанных тканей на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Полуботинки с защитным подноском 
кожаные или ботинки с защитным 
подноском на термостойкой подошве 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное   

до износа 

 
873/1817 Стропальщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Белье нательное                                2 комплекта 
Ботинки кожаные с защитным подноском          1 пара на 1 год 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 4 на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов до износа 
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм из смешанных тканей на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Дополнительно: Плащ для защиты от воды ПВХ 1 
Рукавицы комбинированные 1 пара на 1 месяц 

 
873/1821 Токарь, токарь-

карусельщик           
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Куртка из смешанных тканей на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском на 
нитрильной подошве 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием или 
рукавицы комбинированные 

до износа 

Каска защитная      1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
873/1820 Термист   Костюм из огнестойких материалов для 

защиты от повышенных температур 
1 на 1 год 

Куртка из смешанных тканей на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником                     

2 на 1 год  

Ботинки кожаные с защитным подноском на 
нитрильной подошве 

1на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

до износа 

Дополнительно: Рукавицы брезентовые до износа 
Валенки дежурные 

 
873/1825 Уборщик в литейных 

цехах (в туннелях) 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  
или полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском дежурные 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       1 на 3 года 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Дополнительно: Рукавицы комбинированные  до износа 
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1104н/33 Формовщик 

машинной формовки          
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или костюм с 
кислотозащитной пропиткой 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником  

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском или сапоги кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 на 2 года 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием, или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Нарукавники из полимерных материалов   до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
873н/ 1833 Чистильщик металла, 

отливок, изделий и 
деталей 

Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур или 
костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником      

2 на 1 год 

Белье нательное                                2 к. на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском   
или сапоги с защитным подноском    

1 пара на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и брызг 
расплавленного металла 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные или наушники                         до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур 

1 на 1 год 

Противогаз  1 на 1 год 
Шлем защитный (скафандр) до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником  

до износа 

Нарукавники брезентовые до износа 
Наколенники до износа 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги с защитным подноском            

    1 пара на 1 год 

Вачеги  до износа 
Костюм от ОПЗ  1 на 1 год 

 
873/455 Шихтовщик Костюм из огнестойких материалов 1 на 1 год 
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Сапоги кожаные с защитным подноском или 
ботинки кожаные с защитным подноском на 
термостойкой подошве             

1 пара на 1 год  

Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар на 1 год 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные                                   до износа 
Вкладыши противошумные                          до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное    

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм из смешанных тканей на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Рукавицы брезентовые до износа 
 

873/1841 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур или 
Костюм сварщика 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

2 пары на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и расплавленного 
металла 

12 пар на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар на 1 го 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Щиток защитный для сварщика или очки 
защитные 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное    

до износа 

Нарукавники брезентовые до износа 
Зимой при работе в не 

отапливаемых 
помещениях, а также 
на наружных работах 

дополнительно: 

Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур на 
утепляющей прокладке 

1 на 4 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 3 года 

Дополнительно: Рукавицы брезентовые до износа 
 
 

873/1841 Электросварщик 
ручной сварки 

Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур или 
костюм сварщика 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

2 пары на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и расплавленного 
металла 

12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Щиток защитный для сварщика или очки 
защитные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное    

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
Нарукавники брезентовые до износа 

Зимой при работе в не 
отапливаемых 

помещениях, а также 

Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур на 
утепленной прокладке 

1 на 4 года 
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на наружных работах 
дополнительно: 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 3 года 

Дополнительно: Рукавицы брезентовые до износа 
Перчатки с полимерным покрытием 
 
 

1 пара на 1 месяц 

 
873/1839 Электромонтер по   

обслуживанию и 
ремонту   

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные термостойкие с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском            1 пары 
Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Очки защитные    до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное      

до износа 

Дополнительно: Перчатки диэлектрические дежурные 
Галоши диэлектрические  дежурные 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Рукавицы брезентовые до износа 

 
   873/457 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер плавильного   
участка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные термостойкие с защитным 
подноском   на нитрильной подошве 

1 пара на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и расплавленного 
металла 

12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
Каска защитная                                 1 на 3 года 
Щиток защитный (с креплением на каску) 
или очки защитные 

до износа 

Вкладыши противошумные     до износа 
 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/663 Машинист 

компрессорных 
установок 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 в год 

Полуботинки кожаные или сапоги кожаные 
с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средства индивидуальной защиты до износа 
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
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1104н/665 Машинист 

холодильных 
установок 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное   

до износа 

Дополнительно: 
 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

1104н/623 Водитель электро и 
автотележки                

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 
На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 пара 

 
1104н/11 Литейщик на 

машинах      для 
литья под давлением           

Костюм с огнезащитной пропиткой или 
костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур и брызг 
расплавленного металла  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги литейщика 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Краги до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Щиток защитный                     1 на 1 год 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/14 Модельщик 

выплавляемых 
моделей        

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

1 на 1 год 

Тапочки кожаные  1 пара на 1 год 
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Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов, или перчатки трикотажные с 
точечным полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плавильщик 
металла   и сплавов            

 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм из огнестойких материалов      1 на 1 год 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 на 1 год  

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур, искр и брызг  
расплавленного металла 

до износа 

Рукавицы комбинированные или рукавицы 
брезентовые 

8 пар в месяц 

Шляпа войлочная                          1 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Щиток защитный                                                            4 на 1 год 
 

1104н/25 Сборщик форм           Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год  

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием, или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Средство индивидуальной защиты      
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 
 
 
 

1 на 3 года 

 
1104н/717 Транспортировщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником          

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском                           1 пара на 2 года 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 
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Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Плащ для защиты от воды             1 на 3 года 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты      
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/34 Формовщик по 

выплавляемым 
моделям         

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Тапочки кожаные 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием, или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Рукавицы брезентовые                 до износа 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/58 
1104н/44 

Начальник цеха, 
заместитель 

начальника цеха     

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные               до износа 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/746 Инженер-технолог, 

ведущий инженер-
технолог, ведущий 

инженер 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1год 

Очки защитные                        до износа 
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Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

    
1104н/55 Начальник бюро, 

инженер по подготовке 
производства 

 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Каска защитная                       до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

 
1104н/43 Диспетчер, старший 

диспетчер 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/48   Мастер участка, 

старший    мастер, 
начальник участка, 
мастер по ремонту 

оборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки или полуботинки кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 
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1104н/51 Механик цеха, 

старший механик цеха, 
механик 

(гр.нестандартного 
оборудования)        

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки кожаные  

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском дежурные 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        1 на 3 года 

 
1104н/60 Энергетик цеха, 

старший энергетик 
цеха, мастер по 

ремонту оборудования 
(энерго) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки кожаные  

1 пара на 1 год 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная    до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/641 Испытатель на 

герметичность 
Костюм для защиты от ОПЗ 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на год 

Нарукавники из полимерных материалов 1 на 1месяц 
Каска защитная 1 на 3 года 
Очки защитные до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 1 пара на 1 
месяц 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт. на год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 1 год 
 На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
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КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ (042) 
 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104/96        Термист Костюм с огнезащитной пропиткой или 
комплект для защиты от повышенных 
температур 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Нарукавники брезентовые 6 пар 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104/713       Токарь Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При работе по 
установке и 
снятию 

крупногабаритных 
деталей 

дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

 
1104/715     Травильщик Костюм для защиты от растворов кислот и 

щелочей 
1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником       

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

1104/713 Фрезеровщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

При работе по 
установке и 
снятию 

крупногабаритных 
деталей 

дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

 
1104/726 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Привязь страховочная дежурная 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний 
для сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 
 

1 на 4 года 

 
1104/125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электросварщик 
ручной сварки 

Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от искр и брызг расплавленного 
металла или костюм сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические             дежурные 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Шлем защитный или каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Щиток защитный  1 на 1 год 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний 
для сварщиков 

1 на 3 года 
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Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

 
1104/100 Старший диспетчер, 

диспетчер    
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/102   Инженер по подготовке 

производства 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/104 Инженер-технолог    Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 
 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

  Дополнительно Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104/108 Начальник бюро        Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки с защитным подноском 1 на 2 года 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

 
1104/111 Начальник участка   Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
2 на 1 год 
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механических воздействий 
Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску        до износа 

 Дополнительно Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        1 на 3 года 

 
1104/112 

 
 
 
 
 
 

Начальник цеха; 
заместитель     

начальника цеха 
 
 
      

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску       до износа 

Дополнительно Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        1 на 3 года 

 
1104/113 Старший мастер; 

мастер участка       
Куртка РСС для защиты от ОПЗ и МВ 1 на 2 года 
Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные   до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску        до износа 

Дополнительно Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/772 Механик, Энергетик    Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка РСС 
для защиты от ОПЗ и МВ 

1 на 2 года 
 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском  

1 пара на 2 года 

Рукавицы комбинированные             до износа 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 
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1104/15 Наждачник Костюм из огнестойких материалов 1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием, или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Рукавицы антивибрационные            до износа 
Нарукавники  брезентовые до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником       

2 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104/118 

 
 
 
 
 
 

Наладчик 
сварочного и 

газоплазморезатель- 
ного оборудования 

 
 
 

Костюм для защиты от ОПЗ и МВ 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Дополнительно Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное  

до износа 

 
1104/642 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для 

защиты от повышенных температур и брызг 
расплавленного металла или костюм для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное                  

до износа 

 
873/1780 Оператор 

поста 
управления 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные или сапоги кожаные с 1 пара на 1 год 
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защитным подноском или сапоги резиновые 
с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием              12 пар 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску                       до износа 
Очки защитные                              до износа 
Вкладыши противошумные                     до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное   

до износа 

Зимой дополнительно: Куртка из смешанных тканей на утепляющей 
прокладке 

1 на 2 года 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Галоши диэлектрические дежурные 

 
1104/20 Пирометрист Костюм с огнезащитной пропиткой или 

костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 

 
1104/91 Распределитель работ Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                               до износа 
Каска защитная                              до износа 
Подшлемник под каску                        до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке            1 на 3 года 

 
1104н/93 Резчик на пилах, 

ножовках 
и станках 

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
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Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по ремонту     
и обслуживанию 

систем вентиляции и 
кондиционирования          

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

При выполнении работ 
по чистке 

и ремонту отстойников 
и 

промышленной 
канализации с 

жидкими токсичными 
продуктами 

дополнительно: 

Костюм для защиты от воды из 
синтетической ткани с пленочным 
покрытием 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары 
Привязь страховочная                  1 на 5 лет 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/702 Слесарь-

инструментальщик    
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 
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На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке         1 на 3 года 

 
1104н/703                    Слесарь-ремонтник         Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
541н/81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стропальщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Валенки или сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/711 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные или сапоги кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года                 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Рукавицы меховые                     1 на год 
 

1104/628 Газорезчик Костюм с огнезащитной пропиткой или 
костюм сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
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или сапоги кожаные с защитным подноском 
Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и брызг 
расплавленного металла, или краги сварщика 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Щиток защитный          1 
На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм сварщика зимний                                     1 на 3 года 

 
1104н/630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузчик   Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 
 
 
 
 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник под каску утепленный (с 
однослойным или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 пара 

Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 1 год 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 пара на 4 года 

 
1104/643 Старший кладовщик  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Каска защитная                        1 
При работе зимой в 
неотапливаемых 
помещениях и на 
наружных работах 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 
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Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа 

    
1104/643 Кладовщик  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки кожаные 

1 пара на 1 год 

Каска защитная                        1 
При работе зимой в 
неотапливаемых 
помещениях и на 
наружных работах 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа 

 
1104/78 Кузнец на молотах и 

прессах; кузнец- 
штамповщик;    

Костюм с огнезащитной пропиткой или 
костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур и брызг 
расплавленного металла 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 
Рукавицы антивибрационные или перчатки с 
полимерным покрытием 
 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Вкладыши противошумные или наушники        до износа 
Щиток защитный                                                          1 на 1 год 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником                                                    

1 на 1 год 

Нарукавники брезентовые      6 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Фартук брезентовый  из огнестойких 
материалов с нагрудником                                                   

1 на 1 месяц 

 
1104/79 Кузнец ручной      

ковки 
Костюм с огнезащитной пропиткой или 
костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур и брызг 
расплавленного металла 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 
 

2 

Рукавицы брезентовые или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Щиток защитный          1 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 
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1104/80 Машинист крана 

(крановщик)           
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий                

1 на 1 год 

Сапоги кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или перчатки 
с полимерным покрытием 

12 пар 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                      до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты    1 на 1 год 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или ботинки 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Рукавицы утепленные     1 пара 
Жилет сигнальный 2 класса защиты      1на 1 год 

 
1104/81 Машинист на  молотах 

и прессах                  
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104/82 Нагревальщик 

(сварщик) металла           
Костюм с огнезащитной пропиткой или 
комплект для защиты от повышенных 
температур брызг расплавленного металла 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или перчатки 
с полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску    до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104/83 Наладчик 

кузнечно- 
прессового        

Костюм с огнезащитной пропиткой  из 
материалов для защиты от повышенных 
температур и брызг расплавленного металла 

1 на 1 год 
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оборудования  
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 
 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/36 Чистильщик металла, 

отливок, изделий и 
деталей 

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные  
до износа 

Каска защитная  1 на 3 года 

Подшлемник под каску до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные  

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное  

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепленной прокладке 1 на 3 года 

Брюки на утепленной прокладке 
1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или ботинки 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

 1 пара на год 

Подшлемник под каску утепленный  1 на 2 года 

 
 
 

СВАРОЧНО-КУЗОВНОЙ ЦЕХ (043) 
 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/701 Слесарь по сборке 
металлоконструкций; 
Слесарь по сборке 

металлоконструкций 
занятый на обдирке 

металлических 
изделий абразивным 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки термостойкие           1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 
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кругом сухим 
способом 

При выполнении 
работ по 
прихватке 

электросваркой: 

Костюм с огнезащитной пропиткой         или 
костюм сварщика 

1 на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур, иск и брызг 
расплавленного металла 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
При работе с 
бормашиной                                   

дополнительно: 
 
 
 

Очки защитные                        до износа 
Рукавицы антивибрационные            до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное      

до износа 

Фартук  из огнестойких материалов с 
нагрудником 

1 на 1 месяц 

Нарукавники брезентовые              до износа 
Каска  защитная                      до износа 
Наушники  противошумные              до износа 

(в кузове без 
сварщика) 

дополнительно 

Каскетка 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой, 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке (дежурная) 1 на 3 года 

 
1104н/125 Электросварщик 

ручной сварки 
Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от искр и брызг расплавленного 
металла или костюм сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки термостойкие 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или краги                        
сварщика 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Шлем защитный или каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                          
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм зимний для сварщиков 

1 на 3 года 
 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                                    
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

Дополнительно: 
 

Фартук  из огнестойких материалов с 
нагрудником        

4 на 1 год 

Нарукавники брезентовые              до износа 
Средство индивидуальной защиты                            
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
 

1104н/124 
 
 
 
 

Электросварщик на 
автоматических и      

полуавтоматических 
машинах 

 

Костюм с огнезащитной пропиткой         или 
костюм сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки термостойкие                 1 пара на 1 год 
Галоши диэлектрические               дежурные 
Перчатки диэлектрические             дежурные 
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Рукавицы брезентовые или краги или 
перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                          
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм зимний для сварщиков 

1 на 3 года 
 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                                    
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

Дополнительно: 
 

Фартук  из огнестойких материалов с 
нагрудником        

1 на 1 месяц 

Нарукавники брезентовые              до износа 
Средство индивидуальной защиты                            
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
Наколенники до износа 

На наружных работах 
зимой, 

дополнительно для 
бригадира: 

Куртка на утепляющей прокладке (дежурная) 1 на 3 года 

 
1104н/116 Газорезчик Костюм с огнезащитной пропиткой                            

или костюм сварщика 
1 на 1 год 

Ботинки термостойкие                 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или краги                         
сварщика 

6 пар на 1 год 

Наколенники до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты                            
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                          
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм зимний для сварщиков 

1 на 3 года 
 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                                    
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары на 1 год 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

Дополнительно: 
 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

4 на 1 год 

Краги сварщика                       6 пар на 1 год 
Нарукавники брезентовые              до износа 
Вкладыши противошумные до износа 

 
1104н/79 Кузнец ручной ковки Костюм с огнезащитной пропиткой или 1 на 1 год 
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костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур и брызг 
расплавленного металла 
Ботинки термостойкие                 1 пара на 1 год 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Рукавицы термостойкие или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Дополнительно: 
 

Нарукавники брезентовые             до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
Вачеги  1 на 2 месяца 

 
1104н/188 Слесарь 

механосборочных             
работ 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий               

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих                          
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий               

до износа 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием             

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным                             
полимерным покрытием или рукавицы 
брезентовые 

до износа 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 

Подшлемник под каску                 до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 
 

до износа 

Дополнительно: 
 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

1 на 1 год 

 
1104н/188 Слесарь 

механосборочных             
работ занятый на 
обдирке, шлифовке 
металлических 

изделий абразивным 
кругом сухим 
способом 

Костюм для защиты от общих                   
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и  
механических воздействий с нагрудником 
 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском          1 пара на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий               

до износа 

Рукавицы или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 
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Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 

Подшлемник под каску                 до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

При работе с 
бормашиной                                   

дополнительно: 

Рукавицы антивибрационные            до износа 

Дополнительно: 
 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

3 на 1 год 

Средство индивидуальной защиты                            
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резчик металла на           
ножницах и прессах 

 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты                            
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Наушники противошумные или  вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/168 Резчик  на 

пилах, ножовках 
и станках 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара 
Рукавицы комбинированные или  перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Наушники противошумные или  вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н /99 Штамповщик Костюм для защиты от общих                                    

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих              
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником  

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском          1 пара 
Рукавицы или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

Нарукавники для защиты от общих                                    
производственных загрязнений и 

до износа 
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механических воздействий 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные               до износа 

 
1104н/173 Сверловщик Костюм от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным                 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 

Дополнительно: Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником      

2 на 1 год 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маляр Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов  с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Дополнительно: Перчатки резиновые    до износа 

Наушники противошумные или                            
вкладыши противошумные 

до износа 

 
1104н/703 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий            

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском          

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные          

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)                 
противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 
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Перчатки с защитным покрытием                                
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: Рукавицы комбинированные           до износа 
Привязь страховочная               до износа 

 
1104н/726 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию                

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий              

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                                    
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 
 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                             
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний 
для сварщиков    

1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                                    
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: Привязь страховочная               до износа 

Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по ремонту 
и обслуживанию 

систем вентиляции и 
кондиционирования 

 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные          

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным утеплителем)          

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары 
Привязь страховочная               до износа 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/702 Слесарь- 

инструментальщик 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1 на 1 год 
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механических воздействий 
Ботинки кожаные с защитным подноском           1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием         

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные           

до износа 

Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания 
(СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой  

Костюм на утепляющей прокладке       
1 на 3 года 

 Дополнительно 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/664 Машинист крана 

(крановщик) 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском           1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные           

до износа 

Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания 
(СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 

 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                                
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм на утепляющей прокладке 

1 на 3 года 
 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском       

1 на 4 года 
 

 
541н/81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стропальщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском           1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием      

12 пар на 1 год 
12 пар на 1 год 

Каска защитная                       до износа   
Жилет сигнальный 2 класса защиты     1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                                
брюки на утепляющей прокладке  
 

1 на 3 года 
1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные     
     

1 на 4 года 
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Дополнительно: Плащ прорезиненный 1 на 3 года 
Рукавицы комбинированные 12 пар на 1 год 

 
1104н/118 Наладчик сварочного      

и газоплазмореза-
тельного         

оборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные           

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/644 Комплектовщик      
изделий и                  

инструмента 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат  

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                        
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 
 

Перчатки трикотажные с точечным                                 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

1104н/678 Паяльщик Костюм с кислотозащитной пропиткой или 
костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные или щиток защитный                      до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные           
 

до износа 

Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания 
(СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

4 на 1 год 

 
1104н/687 Разметчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 
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Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

 
1104н/643 Кладовщик Костюм или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 

При работе зимой в не 
отапливаемых 

помещениях и на 
наружных работах                               
дополнительно: 

 
Костюм на утепляющей прокладке 

 
1 на 3 года 

(при работе на 
эстакадах зимой) 

Сапоги кожаные утепленные 1 на 4 год 

 
1104н/174 Фрезеровщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий               

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску    до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием              до износа 

Дополнительно: Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные           до износа 

 
1104н/721 Чистильщик 

металла, отливок,           
изделий и деталей 

Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур и брызг 
расплавленного металла   

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником          

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы или краги сварщика          до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 
 

Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания 
(СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                          
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм зимний для сварщиков 

1 на 3 года 
 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 
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Подшлемник утепленный (с однослойным 
или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                                    
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

 
1104н/630 Грузчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий               

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 
 

Средство индивидуальной защиты                         
органов дыхания 
(СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и  брюки 
на утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

  1 на 3 года 
 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

  1 на 4 года 
 

Подшлемник под каску утепленный        1 на 2 года 
Перчатки с защитным покрытием                                    
морозостойкие с шерстяными вкладышами 
 

  1 на 3 года 
 

 
1104н/689 Распределитель работ Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий      

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Дополнительно: Перчатки трикотажные с точечным 

полимерным покрытием 
до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

1104н/643 Старший кладовщик Костюм  или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий               

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки  с  полимерным покрытием     до износа 

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

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском                   

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный  
(с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием  
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 
 

 
1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий      

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
или сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 
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Перчатки  с  полимерным покрытием     до износа 
На наружных работах 

зимой, 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке (дежурная) 1 на 3 года 

 
1104н/174 Токарь Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий      

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 на 1 год 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

 
1104н/675 Оператор котельной                  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Сапоги кожаные с защитным подноском или 
ботинки кожаные с защитным подноском 

1 на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты                                
от повышенных температур 

до износа 
 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                              
вкладыши противошумные 

до износа 
 

Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания 
(СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой, 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  как дежурная  
1 на 3 года 

 
1104н/769 Ведущий инженер- 

технолог 
 
 
 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Дополнительно Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 2 года 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

 
Куртка на утепляющей прокладке       

1 на 3 года 

 
1104н/769 Инженер-технолог 

 
 
 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 2 года 
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На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

 
 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/731 Старший диспетчер, 

диспетчер 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка для 
защиты от общих производственных 
загрязнений       

1 на 1 год 

Ботинки  или полуботинки кожаные с 
защитным подноском  

1 на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

 
Куртка на утепляющей прокладке       

1 на 3 года 

 
1104н/760 Заместитель      

начальника цеха 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий            

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

 
 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/743 Инженер по  

подготовке 
производства 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и   
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
 

1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

 
 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно Полуботинки кожаные 1 на 1 год 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/760 Начальник цеха Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и        
механических воздействий            

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
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На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

 
 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/199 Начальник участка Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий      

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/753 Мастер по  ремонту  

оборудования,  
мастер по ремонту 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или            халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий      

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

 
 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/753 Механик цеха, 

механик участка 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Полуботинки или ботинки кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные  до износа 
На наружных работах 

зимой                               
дополнительно: 

 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Перчатки трикотажные с точечным                            
полимерным покрытием 

до износа 

Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/772 Энергетик цеха Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий      

1 на 1 год 

Ботинки  или полуботинки кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Сапоги резиновые с защитным               
подноском                            

1 пара на 2 года 
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Рукавицы комбинированные             до износа 
Перчатки трикотажные с точечным              
полимерным покрытием 

до износа 

Дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/751 Старший мастер, 

мастер участка 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий     

1 на 1 год 

Ботинки или полуботинки кожаные с 
защитным подноском 

1на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 
 

Средство индивидуальной защиты                             
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

 
Куртка на утепляющей прокладке       

1 на 3 года 

 
1104н/757 Начальник бюро Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных 
работах зимой                               
дополнительно: 

 
 
Куртка на утепляющей прокладке 
 
 

1 на 3 года 

1104н/163 
Оператор 

автоматических и 
полуавтоматических 

линий ХШО 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих                                    
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная  до износа 
Подшлемник по каску до износа 
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Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Наушники или вкладыши противошумные 
 
 

до износа 

 
1104н/486 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оператор пульта 
управления 
трансбордерным и 
горизонтально-
замкнутым 
конвейером 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные 

до износа 

Дополнительно на 
наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке 
1 на 3 года 

1104н/623 
 
 

Водитель электро и 
автотележки 

 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском  1 пара на 2 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 1 на 1 год 

Дополнительно на 
наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1пара на 4 года 

Подшлемник под каску (утепленный) 1 на 2 года 
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара на 1 год 

1104н/643 
Кладовщик (по 
выдаче молока) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием  до износа 

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

 
 
Костюм на утепляющей прокладке 

1 на 1 год 

1104н/585 
      Термист 

Костюм с огнезащитной пропиткой  1 на год 

Фартук из огнестойких материалов с нагрудником до износа 
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Рукавицы комбинированные или перчатки                     
с полимерным покрытием до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара1 на год 

Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 

Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 
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ЦЕХ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ (044) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма 
выдачи на 

год 
(штуки, 
пары, 

комплекты) 
1104н/630 

 
 
 
 
 
 
 

Грузчик 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 
год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 
года                          

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 
Перчатки резиновые или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

 Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник под каску утепленный (с 
однослойным или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара 

 
1104/132 Корректировщик  

ванн 
Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм 
для защиты от растворов кислот и щелочей 

2 на 2 года 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником      2 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные  до износа 
Перчатки  резиновые до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При выполнении 
работ по очистке 
оборудования 
дополнительно: 

 

Комбинезон из нетканых материалов    до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
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Дополнительно: Очки защитные       до износа 
Сапоги резиновые   
 

1 на 1 год 

 
541/37 Лаборант 

химического           
анализа              

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных маериалов с нагрудником дежурный 
Тапочки кожаные или 
Полуботинки кожаные                      

1  на 2 год 
 

Перчатки резиновые или перчатки с полимерным 
покрытием 

дежурные 

Очки защитные                          до износа 
Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
до износа 

 
1104н/545 Паяльщик  

по винипласту          
Костюм с огнезащитной пропиткой                   1 на 1 год 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год 
Нарукавник до износа 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа        

Полуботинки кожаные с защитным подноском                      1 пара на год 
Очки защитные до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/141 Распределитель работ Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Дополнительно: Очки защитные       до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/143 Слесарь-ремонтник     Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм 

для защиты от растворов кислот и щелочей  
1 на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 на 1 год 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

дежурные 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104/643    Старший кладовщик    Костюм для защиты от общих производственных 1 на 1 год 
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загрязнений и механических воздействий или халат 
от ОПЗ и МВ с коротким рукавом 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 
год 

При выполнении 
работ, связанных 
с воздействием 

кислот, щелочей и 
других химикатов, 
дополнительно: 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником         2 на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При работе зимой в 
не отапливаемых 
помещениях и на 
наружных работах 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 3 года 

 
1104/711 Сторож    Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 
 

1 пара на 1 
год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Костюм на утепляющей прокладке       по поясам 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

по поясам 

 
1104/144 Травильщик Костюм с кислотозащитной пропиткой 

или костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей, или халат с кислозащитной пропиткой 
или халат для защиты от ОПЗ и МВ 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником         2 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 
год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 
года 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Рукавицы КР                          до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/123 Электрогазосварщик  Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 

сварщика 
1 на 1 год 
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 
год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические             дежурные 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная        до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

3 пары на 1 
год 

 
1104н/726 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию       
электрообору- 

дования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 
год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа                            
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/125 

 
 
 
 
 
 
 
 

Электросварщик на 
автоматич. и 

п/автоматич. машинах 
 
 
 
 
 
 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
искр и брызг расплавленного металла или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 
год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические             дежурные 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Шлем защитный или каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

3 пары 

 
1104/129 Гальваник Халат или костюм с кислотозащитной пропиткой, 

или костюм для защиты от растворов кислот и 
1 на 1 год 
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щелочей 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 
год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 
года 

Перчатки с полимерным покрытием или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 

Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно:                 Нарукавники из полимерных материалов до износа 
 

1104н/129 Изготовитель 
трафаретов, шкал и 

плат          
При выполнении 
работ на участке 

покрытия металлов: 

Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм 
для защиты от растворов кислот и щелочей, или 
халат с кислотозащитной пропиткой 

1 на 1 год 

Фартук их полимерных материалов с нагрудником    2 на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском или 
ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 2 
года 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Рукавицы КР                          до износа 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты до износа 
органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь- 
инструментальщик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 
год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
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дополнительно: 
 
1104н/174 Шлифовщик Костюм для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 
год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

При выполнении 
работ по сухой 

обработке деталей 
(изделий) 

дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно:                                   Нарукавники для защиты от общих  
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Перчатки трикотажные                                до износа 
 

541/5 Архивариус Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

1104/155 
 
 
 
 
 

Начальник цеха; 
заместитель 

начальника цеха; 
 

 При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 
год 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты до износа 
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/746 Инженер-технолог 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от кислот 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 
год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/152   Мастер, ст.мастер Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для защиты 
от ОПЗ и МВ 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 1 
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полуботинки перфорированные год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/155 Механик 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 
год 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104/757 Начальник бюро  

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
защитным с коротким рукавом 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 
год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты  до износа 
органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104/149 Диспетчер 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные или полуботинки 
перфорированные 

1 пара на 1 
год 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

до износа 

 
1104/151 Инженер по 

подготовке 
производства 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 
год 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/463 Машинист моечной 

машины  
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий            

1 на 1 год 
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Полуботинки перфорированные  1 на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные до износа 
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/60 Энергетик Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 
года 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 
года 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружних работах 
зимой дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
 

КРЕПЕЖНЫЙ ЦЕХ (045) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/173 Волочильщик 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Противошумные наушники                    до износа 

  Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 на 1 год 
 

 
1104н/173 Резбонарезчик на 

спец. станках 
 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 

Дополнительно: Вкладыши противошумные                    до износа 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 шт на 1 год 

Нарукавники для защиты от общих  2 шт на 1 год 
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производственных загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт на 1 год 

 
1104н/173 Автоматчик 

 
 
 
 

 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД противоаэрозольное)                            

до износа 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная до износа 

Дополнительно:  Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 на 1 год 

Противошумные наушники                    до износа 

 
1107н/160 Наладчик автоматов и 

полуавтоматов 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском                 
 

1 пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с  точечным полимерным 
покрытием                             

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                             до износа 

Противошумные наушники до износа                                                                                             

 
1104н/162 Наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                      до износа 

 
Дополнительно: 

Вкладыши противошумные   до износа 

 
1104н/173 Автоматчик 

холодновысадочных 
автоматов 

 
 

Дополнительно: 

Костюм с масловодоотталкивающей 
пропиткой 

1 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Ботинки кожаные с защитным подноском до износа 
Противошумные наушники                    до износа 

 
1104н/161 Наладчик холодно-

штамповочного 
оборудования 

 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Очки защитные   до износа 
Каска защитная                      до износа 

Дополнительно: Противошумные наушники                    до износа 
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1104н/173 Сверловщик 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 

Дополнительно: Вкладыши противошумные                    до износа 
Нарукавники для защиты от общих  
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

2 шт на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗиМВ с нагрудником 2 шт на 1 год 

 
1104н/173 Шлифовщик 

 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные   до износа 

Дополнительно: Вкладыши противошумные                    до износа 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 2 шт на 1 год 

 
1104н/174 Фрезеровщик 

 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                   до износа 
Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Дополнительно: Вкладыши противошумные                    до износа 

 
1104н/174 Токарь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                   до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Вкладыши противошумные                    до износа 

 
1104н/173 Токарь-

полуавтоматчик 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольные 

до износа 

Вкладыши противошумные                    до износа 
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1104н/173 Токарь-револьверщик 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 

Дополнительно: Вкладыши противошумные                    до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 шт на 1 год 

 
1104н/168 Резчик металла на 

ножницах и прессах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Фартук для защиты от общих                                      
производственных загрязнений и механических 
воздействий с нагрудником 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Противошумные наушники                     до износа 

 
1104н/696 

 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь 
механосборочных 

работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

до износа  

Нарукавники для защиты от общих  
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

Вкладыши противошумные                   до износа 
Средство индивидуальной защиты СИЗОД 
противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/330 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

 
Подшлемник под каску                                                 до износа 
Нарукавники брезентовые 1 пара 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

 
1104н/643 Кладовщик, 

ст.кладовщик 
Халат из смешанных тканей 1 на 1 год 
Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные  

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 



  

 131

Зимой                                      
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

Дополнительно:                  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
 

1104н/644 Комплектовщик 
изделий и 

инструмента 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий или халат для защиты 
от общих загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Вкладыши противошумные                   до износа         

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

  

 
1104н/689 Распределитель работ Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и  механических воздействий или 
костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные  

1 пара на 1 год 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 

 
1104н/700 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем  
вентиляции и 

кондиционирования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием                                 до износа 
Очки защитные до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Костюм для защиты от воды из                                    
синтетической ткани с пленочным покрытием 

1 на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Костюм на утепляющей прокладке     1 на 3 года 
Каска защитная до износа 

Дополнительно Привязь страховочная до износа 
 

1104/702 Слесарь-
инструментальщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием                                 до износа 
Очки защитные до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каска защитная до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
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1104/703 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь-ремонтник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием                                 до износа 
Очки защитные или щиток защитный до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каска защитная до износа 
Привязь страховочная до износа 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год 

Зимой                                      
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке     1 на 3 года 

 
1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и  механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием                                 до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке     1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/726 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и   механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием                                до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Боты диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Каска защитная до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке            1 на 3 года 

Дополнительно Привязь страховочная до износа 
 

1104н/125 Элекросварщик 
ручной сварки 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
искр и брызг расплавленного металла 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Перчатки диэлектрические  дежурные 
Очки защитные или щиток защитный                                до износа 
Шлем защитный или каска защитная                                до износа 
Краги сварщика До износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/746 Инженер-технолог Халат для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Очки защитные                                 до износа 
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На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/751 Мастер участка Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и  механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий  

1 на 2 года 
 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные  

1 пара на 1 год 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Очки защитные                                                    до износа 
Каска защитная                                                                               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке            1 на 3 года 

 
1104н/762 Начальник смены Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и  механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий  

1 на 2 года 
 
 

1 на 1 год 
Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные  

1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/751 Старший мастер Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и  механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий  

1 на 2 года 
 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные  

1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/772 Энергетик Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные  

1пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным                                 
полимерным покрытием  

до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/165 Оператор станков 

с ПУ 
 
 
 
 
 

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                                                    до износа 
Каска защитная                                                                               до износа 
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Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий      

1 на 1 год 

Дополнительно: Вкладыши противошумные                     до износа 
1104н/623 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водитель авто и эл. 
тележек 

 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и   механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты  до износа 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
 

 
541/63 Машинист моечной 

машины 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм из смешанных тканей для защиты от 
растворов кислот и щелочей или костюм                            
с кислотозащитной пропиткой 

1 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые 6 пар на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием                                 6 пар на 1 год 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год 

Нарукавники из полимерных материалов           4 пары 
Очки защитные                           до износа 

Дополнительно: Вкладыши противошумные      до износа 
 

1104н/766 Механик Куртку для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные 

1 пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным                                 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная до износа 
На наружных работах 

зимой                                      
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
 

1104н/731 Диспетчер,  
ст. диспетчер 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и   механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные  

1 пара на 1 год 

Очки защитные   до износа 
Каска защитная   до износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
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1104н/760 
 
 
 
 

Начальник цеха,  
заместитель 

начальника цеха, 
начальник бюро 

 
 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и   механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 
 
 

      1 на 2 года 
Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные  

1 пара на 1 год 

Очки защитные   до износа 
Каска защитная   до износа 
Вкладыши противошумные До износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/743 Инженер по 

подготовке 
производства 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/746 Инженер-технолог, 

вед. Инженер технолог 
Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные  

1 пара на 1 год 

Очки защитные   до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
 

АППАРАТНЫЙ ЦЕХ №1 (046) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

 
№1104Н/746 Инженер-технолог;  

ведущий нженер-
технолог 

 
При работе 

непосредственно на                  
производстве: 

 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 2 года 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
Куртка для защиты от ОПЗ 1 на 1 года 

 
№1104Н/731 Старший диспетчер; 

диспетчер 
Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
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При работе 

непосредственно на                  
производстве: 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 2 года 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
 

 
№1104Н/743 Вед.инженер по  

подготовке 
производства, инженер 
по подготовке пр-ва 

При работе 
непосредственно на                  

производстве: 

Куртка для защиты от общих  производствен-ных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих              производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
 

1 на 1 год 
 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
 

 
№1104Н/760 Начальник цеха; 

заместитель 
начальника цеха 

 
При работе 

непосредственно на                  
производстве: 

 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
 

 
№1104Н/751 Мастер; старший 

мастер; начальник 
участка 

 
При работе 

непосредственно на                  
производстве: 

 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
общих  производственных загрязнений и 
механических воздействий  

 
1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 2 года 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
№1104Н/766 Механик 

 
При работе 

непосредственно на               
производстве: 

 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

 
1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Дополнительно: Перчатки с полимерным покрытием до износа 
 

 
№1104Н/757 

Начальник бюро 
 

Куртка для защиты от общих  производствен-ных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
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При работе 
непосредственно на                  

производстве: 
 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

 
№1104Н/772 Энергетик Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 на 2 года 
Рукавицы комбинированные                  до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием      

     до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

№1104Н/630 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузчик 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском  

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты                органов 
дыхания (СИЗОД)                           
противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой                      
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на утепляющей 
прокладке 

1 на 3 года 
 

Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с  защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Подшлемник под каску утепленный                             
однослойным или трехслойным                                       
утеплителем) 

1 на 2 года 
 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными          вкладышами 

1 пара 

 
№1104Н/638 Заточник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих   производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1пара на 1 год 

Нарукавники для защиты от общих   
производственных загрязнений и механических 
воздействий                         

до износа 

Рукавицы комбинированные или         перчатки с 
полимерным покрытием                         

до износа 

Очки защитные до износа 
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Каска защитная                                                   до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Наушники противошумные или   вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты       
органов дыхания (СИЗОД)                            
противоаэрозольное 

до износа 

 
№1104Н/643 Кладовщик; старший 

кладовщик 
Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском или полуботинки перфорированные 

1 на 1 год 

При выполнении 
работ, связанных           

с воздействием кислот, 
щелочей и                       

других химикатов, 
дополнительно: 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником         2 на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты                органов 
дыхания (СИЗОД)                           
противоаэрозольное 

до износа 

 
№1104Н/644 Комплектовщик 

изделий и инструмента 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или                            
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным                                
полимерным покрытием 

до износа 

 
№541Н/37 Лаборант по                    

физико-механическим          
испытаниям 

 
При выполнении 

работ в химических и 
технологических 
лабораториях: 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
 

дежурный 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском или полуботинки перфорированные 

1 на 1 год  

Перчатки резиновые или              
Перчатки с полимерным покрытием     

дежурные 
дежурные 

Очки защитные                       до износа 
 

№ 1104н/664 Машинист крана Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском  

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      до износа 
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вкладыши противошумные 
Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                                
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм на утепляющей прокладке 

1 на 3 года 
 

Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с  защитным подноском 

1 на 4 года 
 

 
 

№ 63 
(№85)/14                

Пропитчик 
эл.технических  

изделий 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые                   дежурные 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты    органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
 
№1104Н/689 

Распределитель работ Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным                         
подноском  

1 пара на 2 года 

 
 
№1104Н/700 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 

вентиляции и 
кондиционирования 

 
При выполнении 

работ по 
обслуживанию, 
ремонту и чистке 
промышленной 
вентиляции 

технологических 
установок: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском  

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием       
Очки защитные   до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник под каску утепленный                             
однослойным или трехслойным                                       
утеплителем) 

1 на 2 года 
 

Перчатки с защитным покрытием  
морозостойкие с шерстяными          вкладышами 

1 на 3 года 

 
№ 

1104Н/702 
Слесарь- 

инструментальщик 
 

При выполнении 
работ по резке, точке, 

шлифовке 
металлических                          

изделий и инструмента 
абразивными                    
кругами сухим 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском  

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием  
     

до износа 

Перчатки антивибрационные 
 

до износа 

Очки защитные   до износа 
Каска защитная                       до износа 
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способом: 
 
 
 

Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
№1104Н/703 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
 

1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском  

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным                         
подноском                            

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные   до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Дополнительно: Привязь страховочная                   дежурный 

 
 
№1104Н/711 

Сторож Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском  

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием   
    

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

№541Н/81 Стропальщик Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий  

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или         
Перчатки с полимерным покрытием      

 
12 пар 

Каска защитная                      до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 
 
 

1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки или сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года  

 
№1104Н/174 

 
 
 

Токарь Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным              

1 пара на 1 год 
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подноском или полуботинки перфорированные  
Очки защитные   до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

При выполнении 
работ по сухой                

обработке деталей 
(изделий)                        

дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты                органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

до износа 

При работе с 
грузоподъемными                          

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или                            
сапоги кожаные утепленные с                            
защитным подноском 

1 на 4 года 

 
№1104Н/174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрезеровщик Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным              
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Очки защитные   до износа 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

При выполнении 
работ по сухой                

обработке деталей 
(изделий)                        

дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты                органов 
дыхания (СИЗОД)   противоаэрозольное 
 

до износа 

При работе с 
грузоподъемными                      

механизмами 
дополнительно: 

 

Рукавицы комбинированные или                                   
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года                            
Валенки с резиновым низом или                                   
сапоги кожаные утепленные с                            
защитным подноском 

1 на 4 года                            

 
№1104Н/726 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском  
 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или  перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные   до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или    вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов до износа 
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дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 
На наружных работах 

зимой                                  
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и   брюки на 
утепляющей прокладке  

1 на 3 года 
 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: Привязь страховочная                    дежурная 

 
№1104Н/125 Электросварщик 

ручной  сварки 
 

При выполнении 
работ по сварке и                     

резке вольтовой дугой: 
 

Костюм из огнестойких материалов  для защиты от 
повышенных температур и брызг расплавленного 
металла или костюм сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском или 
сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги       
сварщика 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Фартук из огнестойких материалов с нагрудником 2 шт. на 1 год 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Шлем защитный или каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                                
брюки на утепляющей прокладке или костюм 
зимний для сварщиков  

1 на 3 года 
 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Перчатки с защитным покрытием                         
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

 
№1104Н/628 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Газосварщик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным  подноском         1 пара 
на 2 года 

Рукавицы или перчатки для защиты     
от повышенных температур, искр  и брызг                           
расплавленного металла, или краги 
сварщика 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или    вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты   органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
№ 

1104Н/156 
Зуборезчик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
 

1 на 1 год 
Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                                   до износа 
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перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные    до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

 
№1104Н/135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маляр 
 

При выполнении 
работ с ручным                                  

пульверизатором: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным              
подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или         
перчатки трикотажные, или перчатки 
с полимерным покрытием 

до износа 

Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

1 на 1 год 

Очки защитные          до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

При выполнении 
работ                           по 
грунтовке, окраске и 

лакировке                           
вручную крупных 

изделий: 

Комбинезон для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные    до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

При выполнении работ 
по грунтовке, окраске и 

лакировке                    
вручную мелких 

изделий: 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником         2 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным              подноском  
 

1 пара на 1 год 

Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные          до износа 
Средство индивидуальной защиты                органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Платок защитным до износа 
Костюм полипропиленовый до износа 

 
№1104Н/176 Мойщик сушильщик 

металла 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из  полимерных 
материалов 

до износа 

Дополнительно: Очки защитные    до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год 
Средство индивидуальной защиты                органов до износа 



  

 144

дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

№ 
1104Н/165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оператор станков    с  
программным                 
управлением 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и                            
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным              
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Нарукавники от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий  

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Перчатки трикотажные с точечным      
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные    до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску       до износа 
Наушники или вкладыши противошумные 
 
 

до износа 

 
№1104Н/678 Паяльщик Костюм с кислотозащитной  пропиткой или 

костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском                           1 пара на 2 года 
Краги 1 пара на  месяц 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или    вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты       органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 год 

 
№1104/173                   Пружинщик 

 
При выполнении 
работ по сухой 
обработке                                  

деталей (изделий): 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском  
 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Средство индивидуальной защиты                органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
№ 

1104Н/168                       
Резчик на пилах, 

ножовках и станках 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общихпроизводственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным              
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с до износа 
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полимерным покрытием 
Очки защитные  до износа 
Наушники противошумные 1 на 1 год 
Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

 
   
№1104Н/173  
    

Резьбонарезчик              
на спец.станках 

 
При выполнении 
работ с обильным                         

охлаждением 
эмульсией: 

Костюм для защиты от общихпроизводственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
тапочки кожаные  
 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 

Дополнительно: Фартук для защиты от ОПЗ и механических 
воздействий с нагрудником 

2 на 1 год   

 
№1104Н/169                 Сборщик эл.машин и 

аппаратов (женщ.) 
 

При выполнении 
работ по сборке 

крупногабаритных 
трансформаторов: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  
 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным              
подноском или тапочки кожанные  

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

12 пар на 1 год 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску         до износа 
Руковицы термостойкие или краги  6 пар на 1 год 

 
№1104Н/169                       Сборщик эл.машин и 

аппаратов (муж.) 
 

При выполнении 
работ по сборке 

крупногабаритных 
трансформаторов: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным              
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

12 пар 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Руковицы термостойкие или краги 6 пар на 1 год 
 

№1104Н/170 Сверловщик 
 
 

При выполнении 
работ по глубокому 
сверлению при 

обильном охлаждении 
маслом: 

 
 

Костюм для защиты от общих   производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общихпроизводственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным              
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и  механических 
воздействий 

6 на 1 год 

Вкладыши противошумные до износа 
Очки защитные    до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                до износа 

При установке и 
снятии                             

крупногабаритных 
деталей                                

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 
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дополнительно: 
Дополнительно: Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 2 на 1 год 

 
 

№1104Н/171 
Слесарь механо-              
сборочных работ 

 
При выполнении работ 

по монтажу 
сборочных работ;      

тяжелого оборудования 
(турбинного,                        

дизельного, прокатного,                  
котельного, кранового, 

мостового,                   
металлических 

крупногабаритных                         
конструкций и т.д.): 

 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным              
подноском  

1 пара на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                                
брюки на утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или      
сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 на 4 года 

При работе с 
грузоподъемными                               

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

 
№1104Н/174  

 
 
 
                     

Шлифовщик 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском  1 пара на 1 год 
Очки защитные    до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

При выполнении 
работ по сухой                    

обработке деталей 
(изделий)                        

дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

При работе с 
грузоподъемными                   

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

 
№1104Н/171 

 
Электромонтажник-           

схемщик 
(женщ.) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  
 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным              
подноском или тапочки кожаные 
 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

 
№1104Н/171 Электромонтажник-           Костюм для защиты от общих производственных 1 на 1 год 
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 схемщик 
(муж.) 

загрязнений и механических воздействий  
Полуботинки кожаные с защитным              
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

 
1104н/712 Термист Костюм для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1,5 года 

Ботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Краги спилковые 1 на 1 год 
Очки защитные    до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

 
63(85)/8 Лакировщик 

электроизоляционных 
изделий и материалов 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Тапочки кожаные или полуботинки 
перфорированные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки резиновые 1 пара на 1 
месяц 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Очки защитные до износа 

1104н/678 Монтажник 
радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Тапочки кожаные или полуботинки 
перфорированные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Очки защитные или щиток защитный до износа 

Каска защитная до износа 

Подшлемник под каску до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Фартук из полимерных материалов  с нагрудником до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и   брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на утепляющей 
прокладке 

1 на 3 года 

1104н/722 

Электрогазосварщик Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
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Перчатки диэлектрические          дежурные 

Очки защитные или щиток защитный  до износа 

Каска защитная                    до износа 

Подшлемник под каску                   до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке  и  брюки на 
утепляющей прокладке или 
костюм зимний для сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с  защитным подноском 

1 на 4 года 

СИЗОД до износа 
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ЦЕХ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (047) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/124 Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических 
машинах 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки термостойкие                 1 пара на 1 год 
Галоши диэлектрические               дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Рукавицы брезентовые или перчатки с 
полимерным покрытием  

до износа 

Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

   Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Нарукавники брезентовые             до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником          

1 на 1 месяц 

Наколенники    до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Краги сварщика 12 пар на 1 год 
Куртка на утепляющей прокладке дежурная 

 
1104н/125 Электросварщик 

ручной сварки 
 

При выполнении 
работ по сварке и 
резке вольтовой 

дугой: 
 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
искр и брызг расплавленного металла или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки термостойкие                 1 пара на 1 год 
Краги сварщика                       до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Шлем защитный или каска защитная                      до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

При выполнении 
работ по аргонной 

сварке 
дополнительно: 

Перчатки трикотажные               до износа 

   Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Нарукавники брезентовые             до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником         

4 на 1 год 

Вкладыши противошумные до износа 
 

1104н/696 Слесарь 
механосборочных 
работ 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и  механических 
воздействий 

до износа 
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Рукавицы или перчатки с полимерным покрытием  до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

   Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

6 на 1 год 

Вкладыши противошумные до износа 
 

1104н/173 Сверловщик 
 

При выполнении 
работ с обильным 

охлаждением 
эмульсией: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каска защитная до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/116 Газорезчик Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 

сварщика 
1 на 1 год 

Ботинки термостойкие на нитрильной подошве               1 пара на 1 год 
Краги сварщика                       6 пар 
Наколенники    до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

   Дополнительно: Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником     

2 на 1 год 

Вкладыши противошумные до износа 
Краги сварщика 6 пар на 1 год 

 
1104н/168 Резчик металла на 

ножницах и прессах      
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений  и МВ с нагрудником 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием  

до износа 

Очки защитные  до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Каска защитная                       дежурная 
Вкладыши противошумные до износа 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/712 Термист Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и  механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки термостойкие  на нитрильной подошве 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием  до износа 
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Очки защитные  до износа 
Подшлемник под каску      до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каска защитная                         до износа 

Дополнительно: Краги сварщика                    12 пар на 1 год 

Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/135 
 
 
 
 
 
 
 

Маляр  
При выполнении 

работ на конвейере и в 
окрасочных камерах: 

 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов  с нагрудником        2 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные  до износа 
Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

до износа 

Средство индивидуальной защиты                            
органов дыхания (СИЗОД)     
противоаэрозольное  или полумаска фильтрующая    

до износа 

   Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 
Каска защитная                       до износа                       
Куртка на утепляющей прокладке дежурная 
Полипропиленовый комбинезон  до износа 

  Перчатки резиновые  4 на 1 месяц 
 

1104н/643 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Каска защитная                         до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Очки защитные  до износа 
Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 

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

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года                            

 
1104н/643 Старший кладовщик   Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и  механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
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Каска защитная                         до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Очки защитные  до износа 
При работе зимой в 
неотапливаемых 
помещениях и на 
наружных работах 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года                            

 
1104н/664 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист 
крана(крановщик)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                         до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 1 год 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/675 Оператор котельной Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

   Дополнительно: Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Вкладыши противошумные  до износа 
Краги сварщика 6 пар на 1 год 

 
1104н/700 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 
вентиляции и 

кондиционирования 
 

При выполнении 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные      до износа 
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работ по 
обслуживанию, 
ремонту и чистке 
промышленной 
вентиляции 

технологических 
установок: 

 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 
 
 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке 1 на 3 года 
Валенки или сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Дополнительно: Привязь страховочная дежурная 
Каскетка 1 на 1 год 

 
541н/81 Стропальщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

12 пар на 1 год 

Каска защитная                       до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке 1 на 3 года 

Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки или сапоги кожаные утепленные  1 на 4 года 

Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 
 

1104н/701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по сборке 
металлоконструкций; 
слесарь по сборке 

металлоконструкций, 
занятый на обдирке 

металлических 
изделий абразивным 

кругом сухим 
способом 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
костюм с огнезащитной пропиткой 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 
 
 

1 на 1 год 

При выполнении 
работ по 
прихватке 

электросваркой: 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и брызг расплавленного 
металла 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
При работе с 
бормашиной 

дополнительно: 

Рукавицы антивибрационные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску                1 на 1 год 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

1 на 1 месяц 

Нарукавники брезентовые              до износа 
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1104н/118 Наладчик  
сварочного и 

газоплазморезатель- 
ного оборудования 

 Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/703 Слесарь-ремонтник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Рукавицы или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей подкладке      1 на 3 года      

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Валенки или сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: Привязь страховочная дежурная 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь- 
инструментальщик 

 
 При выполнении 
работы по ремонту 

штампов: 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

12 пар на 1 год 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей подкладке 1 на 3 года         

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/726 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 на 1 год 
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электрооборудования Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

12 пар на 1 год 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические   дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей подкладке и брюки на 
утепляющей подкладке или костюм зимний для 
сварщика 

1 на 3 года   

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: Привязь страховочная  дежурная       

Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/174 Токарь Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Очки защитные                        до износа 

Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/630 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная       до износа 
Подшлемник под каску                                        до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/687 Разметчик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

До износа 

Очки защитные до износа 
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Каска защитная       до износа 
Подшлемник под каску                                        до износа 

Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/696 Слесарь 
механосборочных 
работ, занятый на 

обдирке 
металлических 

изделий абразивным 
кругом сухим 
способом 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
костюм с огнезащитной пропиткой 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы или перчатки с полимерным покрытием до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и  механических 
воздействий 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная       до износа 
Подшлемник под каску                     до износа 

При работе с 
бормашиной 

дополнительно: 

Рукавицы антивибрационные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Наушники противошумные или  вкладыши 
противошумные 

до износа 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

5 на 1 год 

 
1104н/644 Комплектовщик 

изделий и 
инструмента   

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/85 Наладчик холодно- 

штамповочного 
оборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску   до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 



  

 157

 
1104н/123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрогазосварщик Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки термостойкие   1 пара на 1 год 
Краги сварщика                       до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

   Дополнительно: Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

4 на 1 год 

Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Нарукавники брезентовые              до износа 
 

1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
 

1104н/743 Инженер по 
подготовке 
производства  
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке         1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/746 Инженер-технолог 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
                         

1104н/746 
Ведущий инженер-

технолог 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 

На наружных работах Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
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зимой 
дополнительно: 

 
1104н/751 Мастер участка 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/762 Начальник участка   Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском                           1 пара на 2 года 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Доплонительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/751 Старший мастер 
участка 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/731 Диспетчер, 
ст. диспетчер 

 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
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1104н/760 Начальник цеха 

     
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная    до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/760 Заместитель 
начальника цеха по 

подготовке 
производства;  
  Заместитель 

начальника цеха по 
производству 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная    до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/757 Начальник бюро 

     
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная    до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/753 Механик цеха 

 
При работе по 

ремонту технической 
оснастки и 

инструмента: 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/772 Энергетик цеха     

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
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Рукавицы комбинированные             до износа 
Перчатки трикотажные с точечным                                 
полимерным покрытием 

до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/137 

Оператор окрасочно-
сушильной линии и 

агрегата 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 

 
1 пара 

 
Перчатки резиновые или из  полимерных 
материалов 

 
до износа 

Перчатки трикотажные с точечным   полимерным 
покрытием 
 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 
 

до износа 

 

ОБМОТОЧНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЦЕХ (048) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

 
 

1104н/623 
 

Водитель электро и 
автотележки 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты                органов 
дыхания (СИЗОД)                           
противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты    1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
1 на 4 года 

Подшлемник под каску утепленный с                         
(однослойным или трехслойным                                  
утеплителем) 

1 на 2 года 
 

Перчатки с защитным покрытием  
морозостойкие с шерстяными вкладышами        

1 на 3 года  

 
1104н/630 

 
Грузчик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и  механических воздействий 
1 на 1 год 
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Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным         
подноском                 

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием     до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на утепляющей 
прокладке 

1 на 4 года 
 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник под каску утепленный с                         
(однослойным или трехслойным                                  
утеплителем) 

1 на 3 года 
 

Перчатки с защитным покрытием  
морозостойкие с шерстяными вкладышами        

1 пара 

 
1104н/643 Кладовщик Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском или 
полуботинки кожаные 

1 пара на 1 год 

 
63(85)/8 

 
Лакировщик 

эл.изоляц.изделий 
Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые       1 пара на 1 

месяц 
Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 1 на 1 год 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты                органов 
дыхания(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/83 

 
Наладчик кузнечно-

прессового 
оборудования 

Костюм для защиты от общих производствен-ных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или        
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 
 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 

Дополнительно: Очки защитные до износа 

 
1104н/675 

 
 
 
 
 
 

Оператор котельной 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Сапоги кожаные с защитным    подноском или 
ботинки кожаные защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты                          
от повышенных температур 

до износа 
 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
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Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                              
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 
 

1 на 3 года 

 
63(85)/14 

 
Пропитчик 

эл.технических 
изделий 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые   дежурные 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 на 1 год 

Дополнительно: Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 1 на 1 год 
Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Противогаз дежурный 
Очки защитные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

 
1104н/689 Распределитель работ Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные  1 на 1 год 
 

1104н/700 
 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 

вентиляций и 
кондиционирования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или  вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)   противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием                             
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

Дополнительно: Привязь страховочная до износа 
 

1104н/134 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по выводам и 
обмоткам эл.машин 

(при лужении) 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от ОПЗ и МВ 1 на 1 год 
Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником       

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Рукавицы комбинированные или        
перчатки с полимерным покрытием 

 
до износа 
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Нарукавники из полимерных материалов 2 пары 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску      
            

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: 
Очки защитные до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

    
1104н/134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по выводам и 
обмоткам эл. машин 

(при запиловке) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от ОПЗ и МВ или халат для 
защиты от ОПЗ и механических воздействий 

1 на 1 года 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником      1 на 1 год 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Рукавицы комбинированные или        
перчатки с полимерным покрытием 

 
до износа 

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску      
            

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Очки защитные до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

    
1104н/134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по выводам и 
обмоткам эл. машин 
(участок формовки, 

уч.№2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от ОПЗ и МВ 1 на 1 год 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником      1 на 1 год 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Рукавицы комбинированные или        
перчатки с полимерным покрытием 

 
до износа 

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску      
            

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Очки защитные до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/702 Слесарь-

инструментальщик 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
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Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/703 

 
Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным          подноском     1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты   органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием                             
морозостойкие с шерстяными 
вкладышами 

1 на 3 года  

Дополнительно 
Привязь страховочная  до износа 

 
1104н/711 

 
Сторож Костюм для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
 

541н/81 
 
 
 
 
 
 
 

Стропальщик 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм или комбинезон для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или        
перчатки с полимерным покрытием 

12 пар 
12 пар 

Каска защитная                       до износа 
Жилет сигнальный 2 класса  защиты 1 на 1 год 

 
1104н/712 

 
Термист Костюм для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные термостойкие или сапоги 
кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или  вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 
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1104н/713 
 

Токарь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском  1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты   органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Рукавицы комбинированные или  перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 

 
1104н/718 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уборщик 
производственных 

помещений 
 
 
 
 
 
 
 

Халат для защиты от общих производствен-ных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником         2 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным     подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным  подноском 2 пары 
Рукавицы комбинированные или  перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным                             
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки резиновые или из                                      
полимерных материалов 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или   вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
 

1104н/726 
 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
эл.оборудования 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или        
перчатки с полимерным покрытием 
 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или  вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты   органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: 
 

Привязь страховочная до износа 
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1104н/125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электросварщик 
ручной сварки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
искр и брызг расплавленного металла или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги       
сварщика 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Очки защитные или щиток защитный                           до износа 
Шлем защитный или каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску              1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно 
Средство индивидуальной защиты   органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/763 Ведущий инженер по 

подготовке 
производства (инженер 

по подготовке 
производства) 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/746 Начальник тех.бюро,  

ведущий инженер-
технолог, 

инженер-технолог 

Куртка для защиты от общих                                     
производственных загрязнений и                               
механических воздействий 
 

1 на 2 года 
 

Полуботинки перфорированные с защитным                                
подноском 

1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты                органов 
дыхания(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/112 Заместитель 

начальника цеха 
Куртка для защиты от общих производствен-ных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки перфорированные с защитным       
подноском 

1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/113 

 
Старший мастер, 

мастер 
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным       
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
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зимой: Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

При выполнении 
работ на участках 
заготовки, 
изолировки, 
аппаратном. 

Полуботинки кожаные перфорированные  
 
 

1 пара на 1 год 

 
1104н/766 Механик Куртка для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 2 года 

 
Полуботинки кожаные с защитным       
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

 
1104н/108 Начальник БПД Куртка для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

 
1104н/112 Начальник цеха Куртка для защиты от общих   производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Полуботинки перфорированные с защитным       
подноском 

1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску             
     

до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/731 

 
Старший диспетчер, 

диспетчер 
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные перфорированные  1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/772 

 
Энергетик Куртка для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным                                
подноском 

1 пара    на 2 
года 

Сапоги резиновые с защитным           
подноском    

1 пара    на 2 
года 

Рукавицы комбинированные             до износа 
Перчатки трикотажные с точечным      
полимерным покрытием 

до износа 

 
1104н/628 

 
Газосварщик Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 

сварщика 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 
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Сапоги резиновые с защитным           
подноском         

1 пара на 2 года 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и брызг расплавленного 
металла, или краги сварщика 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные или щиток защитный                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/173 

 
Заготовщик 

изоляционных деталей 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки перфорированные 1 пара на 2 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: 
Фартук для защиты от ОПЗ и МВ         
с нагрудником  

2 на 1 год 

 
63(85)/4 

 
Изолировщик Фартукдля защиты от ОПЗ и МВ  с нагрудником  2 на 1 год 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Дополнительно по 
условиям труда: 

Косынка из хлопчатобумажной ткани 1  
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Халат для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Тапочки кожаные или  
полуботинки кожаные перфорированные 

1 пара на1 год 
1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Вкладыши противошумные 20 шт на 1 мес 

 
1104н/134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лудильщик горячим 
способом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм 
для защиты от растворов кислот и щелочей 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником   1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из                                 
полимерных материалов 

до износа 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Нарукавники брезентовые  3 пары на год 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: 
Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 2 на 1 год 
Очки защитные до износа 

 
1104н/135 

 
Маляр Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником         2 на 1 год 
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

 
1 на 1 год  

 
1104н/670 

 
Намотчик катушек 
для эл. приборов и 

аппаратов 

Костюм для защиты от общих                                     
производственных загрязнений и механических 
воздействий или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные перфорированные  1 пара на год 
Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Дополнительно: 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2  на 1 год 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные  4 на 1 мес 
 

1104н/670 
 
 

Намотчик катушек и 
секций эл. машин 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Дополнительно: 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Очки защитные до износа 
Вкладыши противошумные  10 на 1 мес 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/670 

 
Намотчик катушек 
трансформаторов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

 
1104н/678 

 
Паяльщик Костюм с кислотозащитной  пропиткой или 

костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным           
подноском                           

1 пара    на 2 
года 
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Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные или щиток защитный                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты  органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При выполнении 
работ участка №2 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Дополнительно: 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ снагрудником до износа 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

12 пар 

 
1104н/685 

 
Прессовщик секций, 

катушек 
изоляционных деталей 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из 
огнезащитных материалов для защиты от 
повышенных температур  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или перчатки для защиты от 
повышенных температур 

12 пар 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 на год 

Дополнительно: Очки защитные до износа 
 

1104н/169 
 

Сборщик-отдельщик 
катушек 

трансформаторов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

12 пар 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Дополнительно: 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

 
541н/69 

 
Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 
автоматике 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 
Перчатки диэлектрические           дежурные 
Галоши диэлектрические     дежурные 

Дополнительно: 
Очки защитные 
 

до износа 

 

1104н/670 

Обмотчик элементов 
эл. машин 

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

Дополнительно Каска защитная 1 на 3 года 
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1104н/162 

Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску 
 

до износа 

 

1104н/664 

Машинист крана 
(крановщик) 

Костюм для защиты от ОПЗ и МВ 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Перчатки диэлектрические до износа 
Галоши диэлектрические до износа 
Жилет сигнальный до износа 

    

1104н/762 
Начальник участка Куртка для защиты от ОПЗ и МВ 1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Каска защитная до износа 

 
1104н/95 Слесарь 

механосборочных 
работ 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или                          
Перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Наушники или вкладыши противошумные               до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное  

до износа 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АППАРАТНЫЙ ЦЕХ (049) 
 
Номер 

постановлени
я/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/628 Газосварщик Костюм с огнезащитной пропиткой  или костюм 
сварщика          

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском     1 пара на 2 года 
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Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и брызг 
расплавленного металла, или краги 
сварщика 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием   до износа 
Очки защитные или щиток защитный  до износа 
Каска защитная                   до износа 
Подшлемник под каску              до износа 
Наушники противошумные или  
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Нарукавники брезентовые  до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

4 на 1 год 

Привязь страховочная дежурная 
 

1104н/722  Электрогазосварщик Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 

Перчатки диэлектрические          до износа 

Очки защитные или щиток защитный  до износа 
Каска защитная                    до износа 

Подшлемник под каску                   до износа 
Дополнительно: Нарукавники брезентовые           до износа 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

1 на 1 год 

 
1104н/694 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических 
машинах 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или  краги сварщика, 
или перчатки с  полимерным покрытием 

до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском   

1 пара на 1 год 

Очки защитные или щиток защитный  до износа 
Каска защитная                   до износа 
Подшлемник под каску   до износа 
Средство индивидуальной защиты  
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: 
 
 
 

Нарукавники брезентовые           до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

4 на 1 год 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/678 Паяльщик Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм 

для защиты от растворов кислот и щелочей 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском или полуботинки перфорированные 
 

1 пара на 1 год 
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Сапоги резиновые с защитным           
подноском                            

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием   до износа 

Очки защитные или щиток защитный до износа 

Каска защитная                          до износа 

Подшлемник под каску                  до износа 

Наушники противошумные или  
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты          
органов дыхания (СИЗОД)                 
противоаэрозольное 
 

до износа 

Дополнительно: Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

1 на 1 год 

 
1104н/134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лудильщик горячим 
способом 

 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 на 1 год 
Полуботинки кожаные с защитным                    
подноском              

1 пара на 1 год 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов                     

до износа 

Рукавицы комбинированные или                                       
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Нарукавники брезентовые                    4 пары на 1 год 
Каска защитная                     до износа 
Подшлемник под каску                             до износа 
Средство индивидуальной защиты                                         
органов дыхания (СИЗОД)                           
противоаэрозольное          

до износа 

Дополнительно:  Очки защитные или щиток защитный           до износа 
 

1104н/170 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сверловщик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником  

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным              
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                                                                     до износа 

Каска защитная до износа 

Подшлемник под каску                                                до износа 

При установке и 
снятии                     

крупногабаритных 
деталей 

дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или                                     
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

 

1104н/174 Токарь; токарь-
расточник; 

фрезеровщик; 
шлифовщик 

Костюм для защиты от общих   производственных 
загрязнений и   механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным                   1 пара на 1 год 
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подноском или ботинки кожаные на нитрильной 
подошве 
Очки защитные                       до износа 
Каска защитная                     до износа 
Подшлемник под каску                        до износа 

При выполнении 
работ по сухой                    

обработке деталей 
(изделий)                                     

дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты                            
органов дыхания (СИЗОД)                         
противоаэрозольное 

 
до износа 

При работе с 
грузоподъемными                          

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или                                 
перчатки с полимерным покрытием                  

 
до износа 

 Дополнительно: Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/169 

 
 
 
 

Сборщик 
трансформаторов 

 
 
 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений  механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным                   
подноском или полуботинки перфорированные  

 
1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или                                      
перчатки с полимерным покрытием 

до износа  

Каска защитная                                                       до износа 

Подшлемник под каску                        до износа 

Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания противоаэрозольное 

до износа 
 

Дополнительно: Фартук с нагрудником для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

 
1104н/95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборщик 
электрических 

машин и аппаратов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих   производственных 
загрязнений и   механических воздействий                   

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих  производственных 
загрязнений и   механических воздействий с                         
нагрудником 

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным    подноском 
или полуботинки перфорированные или тапочки 
кожаные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или                                         
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                                               до износа 

Каска защитная                                              до износа 
Подшлемник под каску            до износа 
Наушники противошумные или               
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты   органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное  или 
полумаска фильтрующая    

до износа 

Дополнительно:  Краги   12 на 1 год 
На наружных работах 
зимой дополнительно 

Куртка на утепляющей подкладке дежурная 
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1104н/171 Слесарь 
механосборочных 

работ 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих                              
производственных загрязнений и                    
механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным                                   
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или              
перчатки с полимерным покрытием  

до износа 

Каска защитная                        до износа 
Подшлемник под каску                                        до износа 

Дополнительно: Очки защитные              до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные  

до износа 

 
1104н/630 

 
 
 
 
 

Грузчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих               
производственных загрязнений и 
механических воздействии 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным      подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском                    

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным                                      
подноском                            

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием       до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные                          

до износа 

Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания (СИЗОД)                          
противоаэрозольное 

до износа 

 Жилет сигнальный 2 класса защиты     1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

  Куртка на утепляющей прокладке                                                     1 на 3 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 

1104н/664 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист крана 
(крановщик) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих               
производственных загрязнений и                           
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным            
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием    до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 

Подшлемник под каску                 до износа 

Наушники противошумные или                    
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты       
органов дыхания (СИЗОД)                           
противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 

Жилет сигнальный 2 класса защиты      1 на 1 год 
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1104н/135 Маляр Костюм для защиты от общих                             

производственных загрязнений              
механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным                
подноском 

 
1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или             
перчатки трикотажные, или перчатки 
с полимерным покрытием 

 
до износа 

Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

до износа 

Каска защитная                        до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты                            
органов дыхания (СИЗОД)                       
противоаэрозольное  или полумаска фильтрующая    

до износа 

При выполнении 
работ 

по грунтовке, 
окраске и лакировке                                
вручную мелких 

изделий: 

 
 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником  
          

 
 

2 на 1 год 

Дополнительно: Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные  

до износа 

Комбинезон пропиленовый до износа 

 

1104н/643 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кладовщик; старший 
кладовщик 

 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих             
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

 
 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные или тапочки 
кожаные 

 
1 пара на 1 год 

При выполнении 
работ, связанных                         
с воздействием 

кислот, щелочей и                   
других химикатов, 
дополнительно: 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником          
                      

 
2 на 1 год 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

До износа 

Перчатки с полимерным покрытием                 до износа 

Очки защитные                      до износа 
Каска защитная                                 до износа 
Подшлемник под каску                                до износа 

Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные  

до износа 

Средство индивидуальной защиты      органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно на 
наружных работах 

зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

                                       



  

 177

1104н/703 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь-ремонтник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих                                   
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

 
1 на 1 год 

 

Полуботинки кожаные с защитным            
подноском или полуботинки перфорированные      

 
1 пара на 1 год 

 
Сапоги резиновые с защитным           
подноском                                       

1 пара на 2года 
 

Перчатки с полимерным покрытием         до износа 
Очки защитные                                         до износа 
Каска защитная                               до износа 
Подшлемник под каску               до износа 
Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные              

до износа 

Средство индивидуальной защиты   органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

 
до износа 

 
Куртка на утепленной подкладке 1 на 3 года 

Дополнительно: Привязь страховочная  
 

дежурная 

 
1104н/700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию 

систем вентиляции и 
кондиционирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих   производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

 
1 на 1 год 

 
Ботинки кожаные с защитным            
подноском или сапоги кожаные с 
защитным подноском  

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием    до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску      до износа 
Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты       
органов дыхания (СИЗОД)                       
противоаэрозольное   

до износа 

Привязь страховочная  дежурная 
При выполнении 
работ по сварке и 
резке металла 
дополнительно: 

Костюм брезентовый 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 
 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года  

Перчатки с защитным покрытием    морозостойкие 
с шерстяными вкладышами 
 

1 на 3 пары 

 
541н/81 

 
Стропальщик 

 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

 
1 на 1 год 
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Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или     
Перчатки с полимерным покрытием       

12 пар на 1 год 
 

Каска защитная                                   до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты                           1 на 1 год 
 

1104н/726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих               
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или         
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические          дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 

Очки защитные                        до износа 

Каска защитная                      до износа 

Подшлемник под каску                 до износа 

Наушники противошумные или          вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты    органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное                            

до износа 

 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке и                                                                
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм зимний для сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или                            
сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: Привязь страховочная   дежурная 
 

1104н/702 Слесарь-
инструментальщик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих              
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные                           

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или        перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                                      до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные             

до износа 

Средство индивидуальной защиты       
органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное. 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        1 на 3 года 

 
541/5 Архивариус Халат хлопчатобумажный или  халат из 

смешанных тканей 
1 на 1 год 
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Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

1104н/644 Комплектовщик 
изделий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих               
производственных загрязнений и  
механических воздействий 

 
1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих                                            
производственных загрязнений и                           
механических воздействий  с нагрудником                      

2 на 1 год 

Полуботинки перфорированные 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или            
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным          
полимерным покрытием 

до износа 

Дополнительно: 
(согласно прилож. 

№2) 

Куртка на утепленной прокладке             
 

1 на 3 года 

 
541/57 Распределитель работ Костюм или халат й для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
воздействий  

 
1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или                                      
Перчатки с полимерным покрытием       

4  на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные                        

1 пара на 1 год 

 
1104н/731 Диспетчер, старший 

диспетчер 
 
 
 
 
 
 

Куртка или халат для защиты от общих            
производственных загрязнений и        
механических воздействий 

 
1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным            
подноском или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                                             до износа 
Каска защитная                                 до износа 
Подшлемник под каску               до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     
 

1 на 3 года 

 
1104н/743 

 
 
 
 
 
 

Инженер по 
подготовке 
производства 

 
 
 
 

 Куртка для защиты от общих                    
производственных загрязнений и  механических 
воздействий или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

 
 

1 на 2 года 

Дополнительно: Полуботинки перфорированные 1 пара на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     
 

1 на 3 года 

 
1104н/746 Инженер-технолог 

 
 
 
 
 
 

Халат для защиты от общих          
производственных загрязнений  
механических воздействий или куртку для защиты 
от ОПЗ 

 
 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным       подноском 
или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
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Каска защитная                                                   до износа 

Подшлемник под каску                 до износа 

Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное                               

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     
 

1 на 3 года 

 
1104н/751 

 
 
 

Мастер; старший 
мастер; начальник 

участка;  

Костюм или куртка для защиты от общих                                     
производственных загрязнений и        
механических воздействий или халат для защиты 
от общих                                     производственных 
загрязнений и       механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным           
подноском или сапоги кожаные с 
защитным подноском  

 
1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 

Каска защитная                                                  до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или          вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты       органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     
 

1 на 3 года 

 
1104н/757 Механик Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным       
подноском                         

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                      до износа 
Подшлемник под каску                                                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     
 

1 на 3 года 

 
1104н/757 

 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник бюро Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                                      до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     
 

1 на 3 года 

 
1104н/760 Начальник цеха; 

заместитель 
начальника цеха 

Куртка для защиты от общих                                     
производственных загрязнений и       механических 
воздействий 

 
1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 2 года 



  

 181

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                                      до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     
 

1 на 3 года 

 
1104н/772 Энергетик Костюм или куртка для защиты от общих             

производственных загрязнений и       механических 
воздействий 

 
1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском                                        1 пара на 2 года 

Сапоги резиновые с защитным   подноском                                                     1 пара на 2 года 

Рукавицы комбинированные                                        до износа 

Перчатки трикотажные с точечным      
полимерным покрытием 

до износа 

 
1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих     производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным   подноском 
или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 

Костюм на утепляющей прокладке  
 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/171 Электромонтажник - 

схемщик 
Костюм для защиты от общих   производственных 
загрязнений и механических воздействий                     

 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным        подноском 
или полуботинки перфорированные или тапочки 
кожаные                       

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или  перчатки с 
полимерным покрытием                 

до износа 

Каска защитная                                          до износа 
Подшлемник под каску                до износа 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты       органов 
дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно 
(бригады 62,63,65) 

Куртка на утепляющей подкладке дежурная 

 
1104н/165 Оператор станков с 

программным 
управлением 

Костюм для защиты от общих   производственных 
загрязнений и механических воздействий                     

 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском                      1 пара на 1 год 
Подшлемник под каску                до износа 
Очки защитные                     до износа 
Каска защитная                                                 до износа 
Нарукавники для защиты от общих         
производственных загрязнений и 
механических воздействий                      

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Фартук для защиты от ОПЗ и механических 
воздействий с нагрудником 

1 на1  год 
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Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 
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ЦЕХ ПЛАСТМАСС (050) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на 
год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

63/1 
 

Аппаратчик-
сушильщик 

 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1 год 
Рукавицы брезентовые 4 пары 
Очки защитные                        до износа 

Дополнительно Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечными 
полимерным покрытием 

до износа 

 
1104н/630 Грузчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты      1 на 1 год 
 На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 парана 1 год 

Жилет сигнальный 2 класса защиты      1 на 1 год 
 

1104/643 Кладовщик 
 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1 год 
Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 2 года 

Перчатки хлопчатобумажные 12 пар 
Рукавицы комбинированные 6 пар 
Куртка на утепляющей прокладке     1 на 3 года 

Дополнительно Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/644 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектовщик 
изделий и инструмента 

 
 
 
 
 
 
 
 

Халат или костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 
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Дополнительно Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Комбинезон полипропиленовый 1 на 1 месяц 
 

63/9 Лакоразводчик Костюм хлопчатобумажный 1 на 1 год 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

4 на 1 год 

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 1 пара 
Перчатки резиновые дежурные 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Очки защитные до износа 
 

1104н/664 Машинист крана Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки  кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

 
1104н/669 Наладчик машин и          

автоматических линий 
по производству 

изделий из пластмасс 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки трикотажные  с точечным 
полимерным покрытием или рукавицы 
комбинированные 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 год 

Дополнительно Очки защитные до износа 
СИЗОД до износа 
Каска защитная 1 на 3 года 

 
1104н/689 Распределитель работ Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки  кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 2 года 

Дополнительно Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

 
1104/697 Слесарь по Костюм для защиты от общих 1 на 1 год 
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контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) проивоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

 
1104/700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 

вентиляции и 
кондиционирования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) проивоаэрозольное 

до износа 

При выполнении работ 
по сварке и резке 

металла 
дополнительно 

Костюм с огнезащитной пропиткой 
 
 
 

1 на 1 год 

При выполнении работ 
по чистке и ремонту 

отстойников и 
промышленной 
канализации с 

жидкими токсичными 
продуктами 

Костюм для защиты от воды из синтетической 
ткани с пленочным покрытием 

1 на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием 
 
 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополниельно: Привязь страховочная до износа 

  Комбинезон полипропиленовый 1 на 1 месяц 
 

1104н/702 Слесарь-
инструментальщик 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1 на 1 год 
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механических воздействий 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки антивибрационные до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа  
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

1104н/703 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки  кожаные с защитным 
подноском  

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Привязь страховочная до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/726 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические до износа 
Боты диэлектрические до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 
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На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний 
для сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: Привязь страховочная до износа 
 

1104н/125 Электросварщик 
ручной сварки 

Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от искр и брызг расплавленного 
металла или костюм сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные или щиток защитный до износа 
Шлем защитный или каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

 На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки  на 
утепляющей прокладке или костюм зимний 
для сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
26/3042 Литейщик пластмасс Халат хлопчатобумажный 1 на 1 год 

Перчатки трикотжные 24 пары 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

до износа 

Тапочки кожаные 1 пара на 1 год 
Дополнительно: Очки защитные до износа 

 
1104н/135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маляр 
При выполнении работ 
по грунтовке, окраске 
и лакировке вручную 

мелких изделий: 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

до износа 

Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Очки защитные до износа 
 

26/3050 Обработчик изделий из 
пластмасс 

Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с 
нагрудником 

дежурный 

Перчатки хлопчатобумажные 12 пар 
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Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Очки защитные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

 
1104н/468 Прессовщик изделий 

из пластмасс 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или костюм для 
защиты от ОПЗ и МВ 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с 
нагрудником  

2 на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Нарукавники для защиты от общих         
производственных загрязнений и 
механических воздействий                      

До износа 

Полуботинки перфорированные 1 пара на 1 год 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 Дополнительно: Комбинезон  полипропиленовый 4 на 1 месяц 
 

1104н/173 Сверловщик 
При выполнении работ 
по сухой обработке 
деталей (изделий): 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с 
нагрудником 

1 на 1 год 

 
1104н/173 Токарь 

При выполнении работ 
по сухой обработке 
деталей (изделий): 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 Дополнительно: Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с 
нагрудником 
 

1 на 1 год 

 
1104/720 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формовщик 
стеклопластиковых 

изделий 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

8 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

2 пары на 1 год 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
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Очки защитные до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Нарукавники  из полимерных материалов до износа 
Косынка из хлопчатобумажной ткани из 
хлопчатобумажной ткани 

до износа 

 
1104н/731 Диспетчер; старший 

диспетчер  
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат от 
общих производственных загрязнений 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/746 Ведущий инженер-

технолог, вед. инженер 
по подготовке пр-ва 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/751 

 
 
 
 
 

Мастер; старший 
мастер 

 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат от 
общих производственных загрязнений 

1 на 3 года 

полуботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 2 года 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

 
1104н/766 Механик Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 1 пара на 1 год 
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подноском 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник по каску до износа 

На наружных рботах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

1104н/772 Энергетик Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 2 года 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник по каску до износа 
Рукавицы диэлектрические дежурные 

На наружных рботах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/757 Начальник бюро 

 
 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат от 
общих производственных загрязнений 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

При наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/762 Начальник участка Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат от 
общих производственных загрязнений 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные  1 пара на 2 года 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/760 Начальник цеха; 

заместитель 
начальника цеха по 

пр-ву , зам. по 
подготовке 

 
При производстве 
непосредственно на 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 



  

 191

производстве: 
На наружных работах 
зимой дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 

ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ ЦЕХ (051) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/125 Электросварщик  
   ручной сварки                   

Костюм из огнестойких материалов    
для защиты от искр и брызг расплавленного 
металла или костюм сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические             дежурные 
Очки защитные или щиток защитный до износа 
Шлем защитный или каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску            до износа 

Дополнительно:                             Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

4 на 1 год 

Вкладыши противошумные  до износа 
 

1104н/124 Электросварщик  
на автоматических и 
полуавтоматических 

машинах 

Костюм с огнезащитной пропиткой или 
костюм сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические             дежурные 
Рукавицы брезентовые или перчатки    
 с полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная    до износа 
Подшлемник под каску   до износа 

    Дополнительно:                               Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

4 на год 

Вкладыши противошумные  до износа 
 

1104н/696 Слесарь 
механосборочных 

работ 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с 
нагрудником 
 

1на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

до износа 

Очки защитные                       до износа 
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Каска защитная                   до износа 
Подшлемник под каску          до износа 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

3 на 1 год 

Вкладыши противошумные  до износа 
 

1104н/696 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь 
механосборочных 
работ, занятый  
на обдирке 

металлических 
изделий  

абразивным кругом 
сухим способом 

 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих             
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или  перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

до износа 

Очки защитные                       до износа 
Каска защитная                   до износа 
Подшлемник под каску          до износа 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное                                         

до износа 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

3 на год 

Вкладыши противошумные   до износа 
Рукавицы виброзащитные   до износа 

 
1104н/174 Токарь; 

токарь-расточник; 
токарь-карусельщик; 

фрезеровщик, 
шлифовщик 

 

Костюм для защиты от общих           
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску       до износа 

При выполнении 
работ по сухой 

обработке деталей 
(изделий) 

дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты       органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

 
до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами 
дополнительно: 

 Рукавицы комбинированные или         
перчатки с полимерным покрытием 

 
 

до износа 

При выполнении 
шлифовки деталей с 
абразивным кругом 

Фартук для защиты от общих             
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

4 шт. на 1 год 

Дополнительно: Нарукавники для защиты от общих             
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2 пары на 1 месяц 

Вкладыши противошумные   до износа 
 

1104н/173 Сверловщик Костюм с масловодоотталкивающей         1 на 1 год 



  

 193

при работе с 
эмульсией 

пропиткой 
Ботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием     до износа 
Очки защитные   до износа 

Дополнительно: Каска защитная                       до износа 
Нарукавники для защиты от общих     
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2 пары на 1 месяц 

Фартук для защиты от общих             
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

4 шт. на 1 год 

Вкладыши противошумные   до износа 
 

1104н/165 Оператор станков с 
программным 
управлением 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском 1 пара на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием    до износа 
Перчатки трикотажные с точечным    
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                 до износа 
Каска защитная                 до износа 
Подшлемник под каску                          до износа 

 
1104н/135 Маляр Костюм для защиты от общих  

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском 1 на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

 Дополнительно:                           Каска защитная                    до износа 
 

№ 63/107/31.   
16.12.97                      

Крутильщик жгутов; 
перемотчик 
(вязальщик) 

Полукомбинезон хлопчатобумажный                  1 на 1 год 
Рукавицы комбинированные 12 пар 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/75 Бандажник Костюм для защиты от общих 1 на 1 год 
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производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или перчатки с 
полимерным покрытием  

до износа 

Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное  

до износа 

   Дополнительно:                     Костюм  с огнезащитной пропиткой      
или костюм сварщика         

1 на 2 года     

Очки защитные или щиток защитный     до износа 

 
1104н/630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                    до износа 
Подшлемник под каску    до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты      1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/638. Заточник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником                        

1  на 1 год  

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

до износа 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная              до износа  
Подшлемник под каску                           до износа    
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные                           

до износа              

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/643 Кладовщик; старший 

кладовщик       
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1 на 1 год 
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механических воздействий 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием              

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 
 

 
1104н/689 Распределитель  

работ            
 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
 

1104н/664 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист крана 
(крановщик) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                     до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску           до износа 
Наушники противошумные или  вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты     1 на 1 год 

1104н/700 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию 

систем вентиляции и 
кондиционирования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или      
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки  с полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная  до износа 
Подшлемник под каску                     до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары 
На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 
 

Перчатки с защитным покрытием         
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 пары 
 

Дополнительно Привязь страховочная  дежурный 
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1104н/702 Слесарь- 
инструментальщик 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
 

1 пара 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску                    до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные     

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно 

Костюм на утепляющей прокладке   
  

1 на 3 года 
 

 
1104н/703 

 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь-ремонтник 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском                           1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску                   до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 
 

Перчатки с защитным покрытием         
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

12 пар 
 

Дополнительно:       Привязь страховочная дежурный 

 
541/81 Стропальщик Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 
механических воздействий или  
костюм из смешанных тканей  для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                          
Перчатки с полимерным покрытием      

12 пар 
12 пар 

Каска защитная                      до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 

На наружных Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
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работах зимой 
дополнительно: 

Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Валенки или Сапоги кожаные утепленные           1 на 4 года 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 
 

1 

 
1104н/712 Термист 

на установках ТВЧ 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная    до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные    

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/726 Электромонтер по  

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования         

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску                   до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм сварщика 
зимний 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Дополнительно: Привязь страховочная дежурный 
 

1104н/162 Наладчик 
зуборезных и 

резьбофрезерных 
станков 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
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541/711 Сторож (вахтер)  Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/746 Ведущий инженер-

технолог; 
инженер-технолог 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная       до износа 
Подшлемник под каску                до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

 
1104н/731 Диспетчер; старший 

диспетчер 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/743 

 
 
 
 
 
 
 

Ведущий инженер по 
подготовке 

производства, 
инженер по 
подготовке 
производства 

 

Куртка для защиты от общих  
производственных загрязнений и механических 
воздействий или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и  механических 
воздействий 

 
1 на 3 года 

 
 
 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/753 

 
 
 
 

Механик 
 
 
 

 Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и  механических 
воздействий или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и  механических 
воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/772 

 
 

Энергетик 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1 на 2 года 
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 Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2года 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2года 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

 
1104н/753 

 
 
 
 
 
 
 

Мастер по ремонту 
оборудования 

 
 
 
 
 
 

 Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и  механических 
воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/762 

 
 
 
 

Начальник участка 
 
 
 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     1 на 3 года 

 
1104н/751  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер; старший    
мастер; 

 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 

 
1104н/760 Начальник цеха; 

заместитель 
начальника цеха      

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
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ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ЦЕХ №2 (053) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/623 Водитель электро и 
автотележки                

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 
На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 пара на 4 
года 

Подшлемник под каску утепленный (с 
однослойным или трёхслойным утеплителем)  

1 на 2 
года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 пара 

 
1104н/630 Грузчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

1104н/757 Начальник бюро 
 

Куртка для защиты от общепроизводственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

    
1104н/165 Машинист моечной 

машины 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1год 
Очки защитные до износа 
Нарукавники из полимерных материалов 4 пары на год 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар на год 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником с нагрудником с нагрудником 

2 на год 

Перчатки резиновые 6 пар на год 
Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты      1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 пара на 4 
года 

Подшлемник под каску утепленный (с 
однослойным или  трёхслойным утеплителем) 

1 на 2 
года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 пара 

Жилет сигнальный 2 класса защиты      
 

1 на 1 год 

 
1104н/643 

 
 
 
 
 

Кладовщик; старший 
кладовщик    

    

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 
или ботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

При выполнении 
работ, связанных с 

воздействием кислот, 
щелочей и других 

химикатов, 
дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Перчатки резиновые или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

При работе зимой в не 
отапливаемых 

помещениях и на 
наружных работах 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 
года 

Дополнительно: Плащ прорезиненный 1 на 3 года 
 

1104н/637 Заливщик свинцово- 
оловянистых сплавов 

Костюм с огнезащитной пропиткой для защиты 
от повышенных температур 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском на 
нитрильной подошве 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или перчатки с 
полимерным покрытием или вачеги 

до износа 

Очки защитные     до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 
 

до износа 
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Дополнительно: Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/125 Электросварщик 

ручной сварки; 
Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических 
машинах 

Костюм из огнестойких материалов для защиты 
от искр и брызг расплавленного металла или 
костюм сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки термостойкие с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные или щиток защитный                      до износа 
Шлем защитный или каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 
года 

 Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 
года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

Дополнительно: Нарукавники брезентовые до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/678 Паяльщик Костюм с кислотозащитной пропиткой или 

костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 
года 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные или щиток защитный до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

2шт на 1 год 

Рукавицы суконные 4 
 

1104н/174 Токарь; токарь-
расточник;  

Фрезеровщик; 
шлифовщик 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском на 
нитрильной подошве или сапоги кожаные с 
защитным подноском на нитрильной подошве 

1 пара на 1 год 

Очки защитные или щиток защитный    до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши до износа 
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противошумные 
При выполнении 
работ по сухой 

обработки деталей 
(изделий) 

Дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

При работе с 
грузоподъёмными 

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

При выполнении 
работ с обильным 

охлаждением 
эмульсией: 

Костюм с масловодоотталкивающей пропиткой 1 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 

Очки защитные     до износа 

 
 

1104н/664 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист крана  
(крановщик)                       

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки  кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники 
противошумные 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты     1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Жилет сигнальный 2 класса защиты     1 на 2 года 

 
1104н/169 Сборщик 

электрических машин 
и аппаратов 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 

 Дополнительно: Ботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/696 Слесарь 

механосборочных 
работ 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 1 год 
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ботинки кожаные с защитным подноском на 
нитрильной подошве 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное  

до износа 

Краги спилковые до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/638 Заточник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Каска защитная до износа 
Вкладыши противошумные или наушники 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное  

до износа 

 
1104н/173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сверловщик 
При выполнении 
работ с обильным 

охлаждением 
маслами: 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском на 
нитрильной подошве или сапоги кожаные с 
защитным подноском на нитрильной подошве 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 

При выполнении 
работ по сухой 

обработке деталей: 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

 Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Очки защитные                        до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное  

до износа 

При выполнении Костюм с масловодоотталкивающей пропиткой 1 
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работ с обильным 
охлаждением 
эмульсией: 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Очки защитные   до износа 

Дополнительно: Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
 

1 на 1 год 

Вкладыши противошумные до износа 
 

1104н/165 Оператор 
станков с 

программным 
управлением 

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
ботинки кожаные с защитным подноском на 
нитрильной подошве 

1 пара на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 1 на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

 Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                       до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные до износа 

 
1104н/161 Наладчик 

автоматических 
линий и агрегатных 

станков; 
Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программым 
управлением 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

 
1104н/86 Правильщик на 

машинах 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки  
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Дополнительно: Очки защитные                        до износа 
 

1104н/135 Маляр 
При выполнении 
работ с ручным 

пульверизатором: 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или  перчатки 
трикотажные, или перчатки с полимерным 

до износа 
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покрытием 
Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

1 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

При выполнении 
работ по грунтовке, 
окраске и лакировке 
вручную мелких 

изделий: 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Фартук из полимерных материалов  с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Комбинезон полипропиленовый 4 на 1 месяц 
 

1104н/703 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники 
противошумные              

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Привязь страховочная                          до износа 
 

1104н/700 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 

вентиляции и 
кондиционирования 
При выполнении 

работ по 
обслуживанию,ремонт

у и чистке 
промышленной 
вентиляции 

технологических 
установок: 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники             до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При выполнении 
работ по сварке и 
резке металла 
дополнительно: 

Костюм брезентовый 1 на 1 год 

При выполнении 
работ по чистке и 

Костюм для защиты от воды из синтетической 
ткани с плёночным покрытием 

до износа 
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ремонту отстойников 
и промышленной 
канализации с 

жидкими токсичными 
продуктами 

дополнительно: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 

 На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трёхслойным утеплением) 

2 года 
 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

Дополнительно: Привязь страховочная до износа 
 

541н/81 Стропальщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием или 
рукавицы комбинированные  

12 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 
Каска защитная                       до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

Валенки или сапоги кожаные утепленные  1 на 4 года 

Жилет сигнальный 2 класса защиты    1 на 1 год 

 
1104н/702 Слесарь- 

инструментальщик 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники 
противошумные              

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

 
1104н/726 Электромонтёр по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 
                                                                                                                             

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием или 
рукавицы комбинированные     

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Очки защитные                        до износа 
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Каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники   до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм  
зимний для сварщиков 

1 на 3 года 
 
 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утеплённые с защитным подноском     

1 на 4 года 

Дополнительно: Привязь страховочная 
 

до износа 

 
541/63 Машинист моечных 

машин 
При выполнении 
работ по промывке 
деталей бензином и 

керосином: 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1 год 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Дополнительно:       Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

до износа 

  Перчатки резиновые 24 пары на 1 год 
 

1104н/167 Протяжчик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 

 
1104н/644 Комплектовщик 

изделий и 
инструмента 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником  

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием; перчатки трикотажные 
с точечным полимерным покрытием 

до износа 

Дополнительно: Очки защитные                        до износа 
 

541/37 Лаборант физико-
механических 

Халат хлопчатобумажный или  халат из 
смешанных тканей 

1 на 1,5 года 
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испытаний Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

дежурный 

Тапочки кожаные или  2 пары 
Ботинки кожаные 1 пара 
Перчатки резиновые или перчатки с 
полимерным покрытием 

дежурные 

Очки защитные до износа 
 

1104н/44 
 
 
 
 

Начальник 
цеха;заместитель 
начальника цеха  

При работе 
непосредственно на 

производстве:  

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/746 Инженер-технолог; 

Ведущий инженер 
технолог; 

Техник-технолог: 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

 
1104н/731 Диспетчер; старший 

диспетчер 
При работе 

непосредственно на 
производстве:        

Костюм для защиты от общих 
производственных  загрязнений или куртка для 
защиты от общих производственных 
загрязнений 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/751   Мастер участка; 

старший    мастер 
участка;мастер по 

ремонту оборудования 
При работе 

непосредственно на 
производстве:        

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или куртка от 
общих производственных загрязнений 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

Куртка на утепляющей прокладке       
 

1 на 3 года 



  

 210

дополнительно:  
 

1104н/766 Механик цеха         Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску  до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        1 на 3 года 

 
1104н/757 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник бюро 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

При  наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        
 
 
 

1 на 3 года 

 
1104н/772 Энергетик 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Сапоги резиновые 1 пара на 2 года 
 

104н/762 Начальник участка 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1  на 2 года 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        1 на 3 года 

 
1104н/743 Инженер по 

подготовке 
производства 

 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        1 на 3 года 

 
1104н/689 Распределитель работ Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 
Дополнительно: Очки защитные до износа 

Рукавицы комбинированные 4 пары 
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1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Костюм на утепляющей прокладке        1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/86 Правильщик на 

машинах 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 
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ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ЦЕХ №1 (054) 
 

Номер 
постанов-
ления/ 
пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/174 Токарь 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная      до износа 
Очки защитные                                    до износа 
Подшлемник под каску до износа 

При выполнении 
работ по сухой 

обработке деталей 
(изделий) 

дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Дополнительно: Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/165 Оператор станков с 

программным          
управлением 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно: Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

1104н/696 
 
 
 
 
 

Слесарь 
механосборочных 

работ 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Полуботинки перфорированные 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
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Подшлемник под каску до износа 
Дополнительно: Наушники противошумные или вкладыши 

противошумные 
до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

 
1104н/171 Слесарь по выводам 

и обмоткам эл/машин 
 
 
 
 
 
 
 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Полуботинки перфорированные 1 пара на 1год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на утепляющей 
прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: Очки защитные до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 шт. на 1 месяц 

Рукавицы термостойкие 12 пар на 1 год 
 

541н/63 Бандажировщик 
 

При выполнении 
работы по 

обработке гетинакса, 
текстолита, а также 

работы с 
применением 
стекловаты и 
стекловолокна: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

6 пар 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная  1 на 3 года 
Противошумные вкладыши до износа 

Дополнительно: Полуботинки перфорированные 1 пара на 1 год 
 

541н/7 Балансировщик    Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником        1на 1 год 

Рукавицы комбинированные  6 пар 
Очки защитные до износа 
Противошумные вкладыши до износа 
Краги спилковые до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное  

до износа 

Дополнительно: Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
 
1104н/173 Заготовщик 

изоляционных 
деталей(при работе 

на станках) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Полуботинки перфорированные 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 
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63/49 Обмотчик элементов 
электрических 

машин 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные          4 пара 

Дополнительно: 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
 
1104н/135 Маляр  

 
При выполнении 
работ с ручным 

пульверизатором: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные перфорированные 1 пара на 1 год 
Комбинезон полипропиленовый 4 на 1 месяц 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное или полумаска 
фильтрующая 

до износа 

Перчатки резиновые или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

При выполнении 
работ 

по грунтовке, 
окраске и лакировке 
вручную крупных 

изделий: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное или полумаска 
фильтрующая 

до износа 

Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 

 
1104н/125 Электросварщик 

ручной сварки 
Костюм из огнестойких материалов                               
для защиты от искр и брызг расплавленного 
металла или костюм сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические             дежурные 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Шлем защитный или каска защитная до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Подшлемник под каску  до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 года 
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Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

3 пары 

 
1104н/703 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь-ремонтник  
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные перфорированные или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные  

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Дополнительно: Привязь страховочная до износа 

 
1104н/630 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  
1 на 1 год 

 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные  

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на утепляющей 
прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года  

Подшлемник под каску утепленный (с 
однослойным или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара 

Жилет сигнальный 2 класса защиты     1 на 1 год 
 
1104н/644 Машинист крана   

(крановщик)             
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Полуботинки перфорированные  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные  

до износа 
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на утепляющей 
прокладке или костюм зимний для сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года  

Жилет сигнальный 2 класса защиты     1 на 3 года 
 

541н/81 
 
 
 
 
 

Стропальщик 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

12 пар 

Каска защитная                       до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

Дополнительно: Вкладыши противошумные    до износа 
 
1104н/161 Наладчик 

автоматических 
линий и агрегатных 

станков 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Противошумные вкладыши до износа 

 
1104н/124 Электрогазосварщик, 

электросварщик на 
автоматических 

иполуавтоматически
х машинах 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 

Перчатки диэлектрические     дежурные 
Очки защитные или щиток защитный до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

При выполнении 
работ по сварке 

якоря на 
автоматической 

сварочной установке: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на утепляющей 
прокладке или костюм зимний для сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года  

Перчатки с защитным покрытием                                       
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 
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63/14     Пропитчик 
электротехнических 

изделий       

Костюм хлопчатобумажный 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки резиновые       дежурные 
Противошумные вкладыши до износа 
Каска защитная 1 на 3 года 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

до износа 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействийс нагрудником 
             

1 на 1 месяц 

Дополнительно: Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное или полумаска 
фильтрующая 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

24 пары в год 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 
1104н/700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по ремонту  
и обслуживанию 

систем вентиляции и 
кондиционирования 

 
 При выполнении 

работ по 
обслуживанию, 
ремонту и чистке 
промышленной 
вентиляции 

технологических 
установок: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные перфорированные  или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При выполнении 
работ по сварке и 
резке металла 
дополнительно: 

Костюм брезентовый 
 

1 на 1 год 

При выполнении 
работ по чистке 

и ремонту 
отстойников и 
промышленной 
канализации с 

жидкими 
токсичными 
продуктами 

дополнительно: 
 
 

Костюм для защиты от воды из синтетической 
ткани с пленочным покрытием 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года  

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 
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Перчатки с защитным покрытием                                       
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

 
1104н/643 Кладовщик; 

ст. кладовщик 
Костюм для защиты от общих                          
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 

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

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года  

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                                       
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа 

Дополнительно: Халат 1 на 2 года 
 
1104н/726 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные перфорированные 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические     дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Привязь страховочная и  строп до износа 
На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года  

 
1104н/644 Комплектовщик 

изделий и 
инструмента 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 2 на 1 год 

Полуботинки кожаные перфорированные  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Дополнительно: Очки защитные       до износа 
 
1104н/689 Распределитель 

работ 
Халат для защиты от общих работ               
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные перфорированные 1 пара на 1 год 
Дополнительно: Очки защитные       до износа 
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Перчатки с полимерным покрытием до износа 
 
1104н/415 Сборщик 

электрических 
машин и аппаратов    

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Перчатки резиновые или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску   до износа 

 Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: 
При расклиновке 

коллектора:             

Щиток защитный слесарный 4 шт на 1 год 
Щиток защитный лицевой сварщика 1 на 1 год 

 
Перчатки термостойкие                до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 шт на 1 год 

Нарукавники брезентовые 2 пары на 1 год 
Вкладыши противошумные или наушники до износа   
Рукавицы виброзащитные 1 пара 
Полуботинки перфорированные 1 пара на 1 год 
Краги спилковые 4 пары 

 
1104н/702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь- 
инструментальщик 

 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные перфорированные  1 пара на 1 год 
Перчатки антивибрационные            до износа 

 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Очки защитные       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 
1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих                                             

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные перфорированные или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

    
Дополнит
ельно 

Пирометрист Халат защитным 1 на 1 год 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

 
1104н/760 Начальник цеха; 

заместитель 
начальника цеха 

Куртка для защиты от общепроизводственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 года 
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При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Очки защитные       до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/743 Инженер по 

подготовке 
производства; 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1год 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/746 Инженер-технолог 

Вед.инженер-
технолог 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/751 Мастер; старший 

мастер; 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные перфорированные или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/766 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механик Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и  механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 

Подшлемник под каску                до износа 
На наружных Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 



  

 221

 работах зимой 
дополнительно: 

 
1104н/757 Начальник бюро 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 3 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 5 лет 

 
1104н/762 Начальник участка Куртка для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий  
1 на 3 года 

 

Полуботинки кожаные перфорированные 1 пара на 1 год 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/731 Диспетчер; старший 

диспетчер 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные перфорированные 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Халат защитным 
 

1 на 1 год 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/772 Энергетик   

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные перфорированные 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
 

63/1 Аппаратчик-
сущильщик 

Костюм для защиты от общих                                             
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на1 год 

Полуботинки  перфорированные 
 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием   

до износа 

 Дополнительно: Очки защитные до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
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Боты диэлектрические дежурные 

1104н/640 Испытатель 
электрических 

машин и аппаратов 

Костюм для защиты от общих                                             
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожанные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием   до износа 
Галоши диэлектрические  дежурные 
Перчатки диэлектрические  дежурные 
Наушники противошумные до износа 

 
1104н/678 Паяльщик Костюм с огнезащитной пропиткой с логотипами  

 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные перфорированные 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием До износа 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Очки защитные или щиток защитный до износа 
Каска защитная 1 на 3 года 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

63/4 Изолировщик Костюм для защиты от общих                                             
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Косынка из хлопчатобумажной ткани для защиты 
от ОПЗ  

2шт. на год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 2шт. на год 
 
  

     ЭЛЕКТРОВОЗОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ №1 (055) 
 

Номер 
постановл

е-
ния/пункт

а 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/623 Водитель электро и 
автотележки                

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки перфорированные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники 
противошумные              

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 
Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском или валенки с резиновым низом 

1  на 4 года 
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара на 1 год 

 
1104н/630 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники 
противошумные              

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты      до износа 
Дополнительно: Плащ резиновый 1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм утепленный 

1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском или валенки с резиновым 
низом 

1  на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

 
1104н/643 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший кладовщик      Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
 

1 на 1год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные  

1 пара на 1 год 

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

Костюм на утепляющей прокладке   
  

1 на 3 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

до износа 
 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском или валенки с резиновым низом 

1 на 4 года 

При выполнении 
работ, связанных с 

воздействием 
кислот,щелочей и 
других химикатов, 
дополнительно: 

 
 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Каска защитная до износа 
Очки защитные  до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники 
противошумные  

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное             

до износа 

 
1104н/643 

 
 
 

Кладовщик  Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
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Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные  

1 пара на 1 год 

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

Костюм на утепляющей прокладке   
  

1 на 3 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

до износа 
 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском или валенки с резиновым низом 

1 на 4 года 

При выполнении 
работ, связанных с 

воздействием 
кислот,щелочей и 
других химикатов, 
дополнительно: 

 
 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Каска защитная до износа 

Очки защитные  до износа 

Подшлемник под каску до износа 

Вкладыши противошумные или наушники 
противошумные  

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное             

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/135 Маляр 

При выполнении 
работ с ручным 

пульверизатором: 
 

 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

2 на 1 год 

Полуботинки  кожаные  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные или перчатки с полимерным 
покрытием 
вкладыши противошумные 

до износа 
 
 

до износа 
При выполнении 

работ по шпаклевке в 
ручную: 

          

Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

до износа  

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Средство индивидуальной защиты                            
органов дыхания (СИЗОД)                       
противоаэрозольное  или полумаска фильтрующая    

до износа 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная  до износа 
Подшлемник под каску               до износа 
Очки защитные до износа 
Вкладыши противошумные до износа 

При выполнении 
работ по грунтовке, 
окраске и лакировке 
вручную крупных 

изделий: 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Каска защитная            до износа 
Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной защиты                            
органов дыхания (СИЗОД)                       
противоаэрозольное  или полумаска фильтрующая    

до износа 

вкладыши противошумные до износа 

Дополнительно: Костюм полипропиленовый 
 

до износа 
 

Привязь страховочная                                                    до износа 

 
1104н/ 

689 
Распределитель работ Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки перфорированные кожаные с 
защитным подноском 

1 на 1 год 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 

вентиляции и               
кондиционирования 

 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные  или наушники             до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Сапоги утепленные   1 на 4 года 
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/ 

664 
Машинист крана 

(крановщик) 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Вкладыши противошумные  или наушники             до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 
Куртка на утепляющей прокладке   
Брюки на утепляющей прокладке  

1 на 3 года 
1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 
 

1 на 1 год 

 
1104н/13

7 
Оператор окрасочно-
сушильных линий и 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
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агрегатов Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным  полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Вкладыши противошумные  или наушники             до износа 

 
1104н/ 

173 
Заготовщик 

изоляционных деталей 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки перфорированные кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

85н/4 Изолировщик Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Перчатки резиновые  или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

Костюм защитным 1 на 1 год 
Косынка из хлопчатобумажной ткани 1 на 1 год 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
Комбинезон полипропиленовый для малярных 
работ (при проведении работ посадки электровоза) 

4 на 1 год 

 
1104н/ 

134 
Лудильщик горячим 

способом 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Дополнительно: Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 

Нарукавники брезентовые  2 пары на 1 год 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/ 

173 
Резьбонарезчик на 

спец. станках  
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
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Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/ 
171 

Слесарь-
механосборочных 

работ 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском или валенки с резиновым низом 

1 на 4 года 

Куртка на утепляющей прокладке   1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке     1 на 3 года 

Дополнительно по 
условиям работы: 

Каскетка до износа 
Привязь страховочная до износа 
Вкладыши противошумные или наушники до износа 
Комбинезон полипропиленовый для малярных 
работ (при проведении работ посадки электровоза) 

4 на 1 год 

 
1104н/ 

173 
Слесарь по 

изготовлению узлов и 
деталей 

технологических 
трубопроводов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Нарукавники брезентовые 2 на 1 год 
Дополнительно по 
условиям работы: 

Каскетка до износа 
Привязь страховочная до износа 
Вкладыши противошумные до износа 

 
541н/79 Столяр Костюм из смешанных тканей для защиты от 

общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

1 пары 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке   1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки или сапоги утепленные 1 на 4 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
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541н/17 Гардеробщик Халат защитным или халат из смешанных тканей 1 на 1 год 

 
1104н/ 

644 
Комплектовщик 

изделий и инструмента 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 2 на 1 год 
полуботинки перфорированные 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным  полимерным 
покрытием 

до износа 

 
1104н/ 

661 
Машинист 

воздухоразделит. 
Установок/ машинист 

компрессорных 
установок 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки   кожаные с защитным  1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная 1 на 3 года 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/ 
171 

Электромонтажник-
схемщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке   1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно по 
условиям работы: 

Каскетка до износа 
Привязь страховочная до износа 
Вкладыши противошумные или наушники до износа 

 
1104н/ 

702 
Слесарь- 

инструментальщик 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные  или наушники             до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

Костюм на утепляющей прокладке  
  

1 на 3 года 
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дополнительно: 
Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 

    
1104н/ 

703 
Слесарь-ремонтник   Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 
Сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 
 

1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

  
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке   
Брюки на утепляющей прокладке  
    

1 на 3 года 
1 на 3 года 

Дополнительно:       Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском  

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 на 3 года  

Привязь страховочная до износа 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/711 

 
 
 
 
 
 

Сторож 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Куртка на утепляющей прокладке  
Брюки на утепляющей прокладке      

1 на 3 года 
1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

541/81 Стропальщик; Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Руковицы брезентовые  до износа 
Каска защитная                      до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные           1 на 4 года 

 
1104н/718 Уборщик 

производственных 
помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат  

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

12 пар 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 
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Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары на 1год 
Очки защитные                        до износа 
Вкладыши противошумные или наушники              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм  на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/726 Электромонтер по  

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования         

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные наушники              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/722 Электрогазосварщик Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические             дежурные 
Очки защитные   или щиток защитный                     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 шт. на 1 год 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 года 
 
 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 
 

1 на 3 года 

 
1104н/125 Электросварщик 

ручной сварки         
Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
искр и брызг расплавленного металла или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Очки защитные или щиток защитный                      до износа 
Каска защитная                       до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  и брюки на 
утепляющей прокладке  

1 на 3 года 
 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами       

1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/760 Заместитель 

начальника цеха   
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки перфорированные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 2 года 
 

1104н/746 Инженер-технолог 
 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
куртка 

1 на 2 года 

Полуботинки перфорированные кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 1год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

Дополнительно Каскетка 1 на 2 года 
 

1104н/746 Ведущий Инженер-
технолог 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки перфорированные кожаные с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каскетка 1 на 2 года 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 
 
 

до износа 
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На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

 
1104н/731 Диспетчер; старший 

диспетчер 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 2 года 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/751  Мастер; Начальник 

участка 
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 2 года 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 годат 

 
1104н/766 Механик цеха         Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 2 года 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        1 на 3 года 

 
1104н/760 Начальник цеха       Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 2 года 
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Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 2 года 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 5 лет 

 
1104н/757 

 
 
 
 
 
 

Начальник бюро 
 
 
 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на  2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 2 года 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
 

1104н/772 Энергетик   Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 2 года 
Куртка на утепляющей прокладке             1 на 5 лет 

 
1104н/743 Инженер по 

подготовке 
производства 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

каскетка до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года  

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на1год 

 
 

ШТАМПОВОЧНЫЙ ЦЕХ (056) 
 

Номер 
постанов
ления/ 
пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/ 
112 

Начальник цеха; 
заместитель 

начальника цеха 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
ботинки перфорированные с защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
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Подшлемник под каску 
 
 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно:   
 

Наушники или вкладыши противошумные      до износа 

 
1104н/ 

108 
Начальник бюро;  

При работе 
непосредственно на 

производстве: 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
ботинки перфорированные с защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

    Дополнительно:                               Наушники или вкладыши противошумные               до износа 
 

1104н/ 
104 

 

Инженер-технолог; 
ведущий инженер-

технолог 

Куртка  или халат от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 3 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
ботинки перфорированные с защитным подноском 

1 пара на 2 года  

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные  до износа 

 
1104н/ 

731 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диспетчер; старший 
диспетчер  
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

      

Куртка  или халат от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке    1 на 3 года 

Дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные     до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

2 пары на месяц 

 
1104н/ 

102 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Инженер по 
подготовке 
производства 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
ботинки перфорированные с защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно: 
 

Наушники или вкладыши противошумные     до износа 

 
1104н/ 

113 
Старший мастер, 

мастер 
Куртка для защиты от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 
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производственного 
участка; мастер  по 

ремонту оборудования 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные  
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные      до износа 

 
1104н/ 

766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механик 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

 

Куртка для защиты от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные      до износа 

 
1104н/ 

772 
 
 
 
 
 
 
 

Энергетик цеха 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

 

Куртка для защиты  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 2 года 
Сапоги резиновые с защитным подноском          1 пара на 2 года 
Рукавицы комбинированные  до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные      до износа 

          
1104н/ 

630 
Грузчик Костюм  от общих производственных и 

механических загрязнений 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском          1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке  и    брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на утепляющей 
прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные  
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара 
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Дополнительно: 
 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/ 

644 
Комплектовщик 

изделий и инструмента 
Костюм  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 

Фартук для защиты общих производственных и 
механических загрязнений с нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Дополнительно: Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

 
1104н/ 

664 
Машинист крана 

(крановщик) 
Костюм  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском   1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Боты диэлектрические дежурные 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке  и    брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на утепляющей 
прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные  
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/16

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наладчик 
автоматических линий 
и агрегатных станков 

 
 
 
 
 

Костюм  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные      до износа 

 
1104р/85 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наладчик холодно-
штамповочного 
оборудования 

Костюм  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                       до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные     до износа 
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1104н/16

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оператор 
автоматических и 

полуавтоматических 
линий ХШО 

Костюм общих производственных и механических 
загрязнений  

1 на 1 год 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 

Подшлемник под каску до износа 
Дополнительно: Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД) 
до износа 

Наушники или вкладыши противошумные   до износа 

 
1104н/ 

676 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оператор лазерных 
установок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм или халат от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Наушники или вкладыши противошумные              до износа 

Дополнительно: Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

 
1104н/ 

165  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оператор станков с 
программным 
управлением 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений или халат от общих производственных 
и механических загрязнений 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные               до износа 
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

 
1104н/86 Правильщик на 

машинах 
Костюм  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
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Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные               до износа 

Дополнительно: Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Фартук из огнестойких материалов с нагрудником 2 на 1 год 
 

1104н/91 Распределитель работ Халат от общих производственных и механических 
загрязнений 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
ботинки перфорированные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная  до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные               до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке  
      

1 на 3 года 

 
1104н/ 

700 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 

вентиляции и               
кондиционирования 

 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные  
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/ 

702 
Слесарь- 

инструментальщик 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/ Слесарь-ремонтник   Костюм для защиты от общих производственных 1 на 1 год 
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703 загрязнений и механических воздействий 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском                           1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные  
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

3 пары 

дополнительно: Привязь страховочная дежурный 
 

1104н/ 
643 

Кладовщик; старший 
кладовщик 

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском или 
ботинки перфорированные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 

Дополнительно при 
выполнении работ , 

связанных с 
воздействием кислот, 
щелочей и других 

химикатов: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно при 
работе зимой в 
неотапливаемых 
помещениях и на 
наружных работах: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные  
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

до износа 
 

 
1104н/ 

711 
Сторож Костюм  для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные  
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные               до износа 
 

541/81 
 
 
 
 

Стропальщик 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                          
Перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Каска защитная                      до износа 
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Подшлемник под каску до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки или сапоги кожаные утепленные           1 на 4 года 

Дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные 
 
               

до износа 

 
1104н/ 

174 
Токарь Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску до износа 

При выполнении 
работ по сухой 

обработке деталей 
(изделий) 

дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При работе с 
грузоподъемными 
механизмами: 

Рукавицы комбинированные или                          
Перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные             до износа 
 

1104н/ 
726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                          
перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Наушники или вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно 

Костюм на утепляющей прокладке и  брюки на 
утепляющей прокладке  или костюм зимний для 
сварщика   

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные  
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: Привязь страховочная дежурный 
 

1104н/92 Резчик металла на 
ножницах и прессах 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                          
перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
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Наушники или вкладыши противошумные               до износа 
Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
до износа 

 
1104н/95 Сборщик 

электрических машин 
и аппаратов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или                          
перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Наушники или вкладыши противошумные               до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/ 

694 
Сварщик на машинах 
контактной сварки 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные  или краги сварщика, 
или перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные или щиток защитный до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке и  брюки на 
утепляющей прокладке  или костюм зимний для 
сварщика   

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные  
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

     1 на 3 года 
 

Дополнительно: Наушники или вкладыши противошумные               до износа 
 

1104н/95 Слесарь 
механосборочных 

работ 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Фартук из огнестойких материалов с нагрудником 2 на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                          
Перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Щиток защитный лицевой сварщика 1 на 1 год 
 

1104н/95 Слесарь механо- Костюм с огнезащитной пропиткой 1 на 1 год 
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сборочных работ      
(занятый на обдирке, 

шлифовке 
металлических 

изделий абразивнм 
кругом сухим 
способом) 

 
 

 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 шт. на 1 год 

Рукавицы комбинированные или                          
Перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные  до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Фартук из огнестойких материалов с 
нагрудником 

2 шт. на 1 год 

 
1104н/99 Слесарь по выводам и 

обмоткам 
электрических машин 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или                          
перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные               до износа 

 
1104н/99 Штамповщик   Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Полуботинки  кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или                          
Перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники или вкладыши противошумные               до износа 

1104н/ 
135  

Маляр 
При выполнении 

работ по грунтовке, 
окраске и лакировке 
вручную крупных 

изделий: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

до износа 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску                     до износа 
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Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  2 на 1 гол 
1104н/ 

134 
Лудильщик горячим 

способом 
Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм 
для защиты от растворов кислот и щелочей 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
Дополнительно: Очки защитные       до износа 

Каскетка 1 на год 
1104н/ 

125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электросварщик 
ручной сварки         

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
искр и брызг расплавленного металла или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Очки защитные или щиток защитный                      до износа 
Каска защитная  или шлем защитный                     до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 
 
 
 
 
 

Куртка на утепляющей прокладке и                                
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм зимний для сварщиков 

1 на 3 года 
 
 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Перчатки с защитным покрытием             
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

Дополнительно Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное       

до износа 

    
1104н/ 

751 
Начальник участка Куртка для защиты от ОПЗ и МВ                                   1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Очки защитные До износа 
Каска защитная До износа 
Наушники или вкладыши противошумные До износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 
 

Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 
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ЭЛЕКТРОВОЗОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ №2 (067) 
 

Номер 
постанов

ле-
ния/пунк

та 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/623 Водитель электро и 
автотележки                

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией или сапоги кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные  или наушники             до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 
Дополнительно: Каскетка 1 на год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском или валенки с резиновым низом 

1 на 4 года 
 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Подшлемник под каску утепленный (с                               
однослойным или трехслойным                                       
утеплителем) 

1 на 2 года 

Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 
 
1104н/630 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты      1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском или валенки с резиновым низом 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара 

Жилет сигнальный 2 класса защиты  1 на 1 год 
Подшлемник под каску утепленный (с  
однослойным или трехслойным утеплителем)   

1 на 2 года 
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1104н/643 

 
 
 
 
 
 
 

Кладовщик; старший 
кладовщик 

 
 
 
       

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией 

1 пара на 1 год 

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

Костюм на утепляющей прокладке   1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года  
 

Перчатки с защитным покрытием        
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа    

При выполнении 
работ, связанных с 

воздействием 
кислот,щелочей и 
других химикатов, 
дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год  
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 
 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Каска защитная до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 
 

Очки защитные до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или                                     
вкладыши противошумные 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на год 
 

1104н/135  Маляр 
При выполнении 

работ по грунтовке, 
окраске и лакировке 
вручную крупных 

изделий: 

Комбинезон или костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 на 1 год 

Шлем или платок  для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску                     до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

 
1104н/ 

689 
Распределитель работ 

 
 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией 

1 пара на 1 год 

Дополнительно: Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

4 пары  

Каскетка 1 на1год 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/700 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 
вентиляции и               

кондиционирования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
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Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные  или наушники             до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или                                   
сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 
 
 

 Перчатки с защитным покрытием        
морозостойкие с шерстяными вкладышами  

1 на 3 года 

Дополнительно: Привязь страховочная дежурный 
Каскетка 1 на год 

 
1104н/ 

664 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист крана 
(крановщик) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 
 
 

Вкладыши противошумные  или наушники             до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 
Куртка на утепляющей прокладке   
и брюки на утепляющей прокладке или 
костюм на утепляющей прокладке 

1 на 3 года 
 
 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 3 года 
Дополнительно Каскетка 1 на год 

 
№85н/4 

от 
17.12.01 

Изолировщик Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

При выполнении работ 
со 

стеклоизоляционным 
материалом 

Костюм защитным или комбинезон защитным 1 на 1 год 
Косынка из хлопчатобумажной ткани из 
хлопчатобумажной ткани 

1 на 1 год 

Дополнительно Каскетка 1 на год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

12 на 1 год 

Перчатки резиновые или с полимерным покрытием 12 на 1 год 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Средство индивидуальной защиты органов  
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Полуботинки кожаные с перфорацией ПУ 1 на 1 год 
 

1104н/ 
134 

Лудильщик горячим 
способом 

Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм 
для защиты от растворов кислот и щелочей 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
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Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: Очки защитные       до износа 
Каскетка 1 на год 

 
1104н/ 

174 
Токарь  Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная      до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Очки защитные                        до износа 

при работе с 
грузоподъемными 

механизмами 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке                                  1 на 3 года 
Каскетка 1 на 1год 

 
1104н/ 

696 
Слесарь 

механосборочных 
работ 

 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 

Каска защитная до износа 
Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 1 на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Очки защитные до износа 

Дополнительно по 
условиям работы: 

Каскетка до износа 
Комбинезон полипропиленовый  1 на 1 месяц 
Привязь страховочная дежурный 
Куртка на утепляющей прокладке                                  1 на 3 года 

При выполнении 
ремонтных работ: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

4  на 1 месяц 

Полумаска полная фильтрующая  1 на 1 год 
Перчатки резиновые 2  на 1 месяц 
Комбинезон полипропиленовый химически 
стойкий  

до износа 

 
1104н/ 

171 
Слесарь по 

изготовлению узлов и 
деталей 

технологических 
трубопроводов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 

Каска защитная                        до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно по Каскетка до износа 
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условиям работы: Привязь страховочная до износа 
Щиток защитный или очки защитные 1 на1 год  
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

541н/79 Столяр 
 

 
 
 
 
 

Костюм из смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 
 

2 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией 

1 пара на 1 год 

   Дополнительно: Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каскетка 1 на год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки или сапоги кожаные утепленные           1 на 4 года 

 
1104н/ 

644 
Комплектовщик 

изделий и инструмента 
Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 
 

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией  

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием      

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/ 

663 
Машинист 

компрессорных 
установок 

 
 
 
 
 
 

 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией или сапоги кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Вкладыши противошумные или наушники              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или                                   
сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием                                   
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа 



  

 249

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
 

1104н/ 
171 

Электромонтажник-
схемщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией  

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно по 
условиям работы: 

Каскетка до износа 
 

Привязь страховочная до износа 
 

При выполнении 
ремонтных работ: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

4  на 1 месяц 

Полумаска полная фильтрующая  1 на 1 год 
Перчатки резиновые 2  на 1 месяц 
Комбинезон полипропиленовый химически 
стойкий  

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                                
брюки на утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 
 
 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/ 

702 
Слесарь- 

инструментальщик 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
перчатки с полимерным покрытием или рукавицы 
комбинированные 

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску До износа 
Вкладыши противошумные или наушники               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на год 
 Перчатки резиновые  4 пары на год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке   
  
    

1 на 3 года 
 

 
1104н/703 

 
 
 
 
 

Слесарь-ремонтник   
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 
 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
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Вкладыши противошумные или наушники              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке   1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Перчатки с защитным покрытием                                    
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

 
1 на 3 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Дополнительно:       Привязь страховочная дежурная 
Каскетка 1 на 1 год 

  Перчатки резиновые  4 пары на год 
 

1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией или сапоги кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 1 на год 
 

541/81 Стропальщик Костюм хлопчатобумажный или комбинезон для 
защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                          
перчатки с полимерным покрытием      

12 пар 
 

Каска защитная                      до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Валенки или сапоги кожаные утепленные                                         1 на 4 года 
Жилет сигнальный 2 класса защиты   1 на 1 год 

Дополнительно: Очки защитные 1 на 3 года 
 

1104н/726 Электромонтер по  
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования         

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические 1 на 2 года 
Боты диэлектрические                 1 на 2 года 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 
 
 

Валенки с резиновым низом или                                   
сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском                             

1 на 4 года 
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Дополнительно: Привязь страховочная Дежурная  
Каскетка 1 на год 

 
1104н/678 Паяльщик Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм 

для защиты от растворов, кислот и щелочей 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

перчатки с полимерным покрытием  до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Очки защитные  или щиток                      до износа 
Каска защитная                       до износа 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Вкладыши противошумные  или наушники             до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

до износа 

Дополнительно:                   Нарукавники из полимерных материалов                                                      2 пары на 1 год 
Каскетка 1 на год 

 
1104н/125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электросварщик 
ручной сварки         

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
искр и брызг расплавленного металла или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Очки защитные или щиток защитный                      до износа 
Каска защитная  или шлем защитный                     до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 
 
 
 
 
 

Куртка на утепляющей прокладке и                                
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм зимний для сварщиков 

1 на 3 года 
 
 

Валенки с резиновым низом или 
сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 на 4 года 
 
 

Перчатки с защитным покрытием             
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное                                                         

до износа 

 
1104н/760 Заместитель 

начальника цеха   
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/746 Ведущий Инженер-

технолог; Инженер-
технолог 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 1 пара на 1 год 
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 перфорацией 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

Дополнительно Каскетка 1 на год 
 

1104н/751  Начальник участка Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску До износа 
Вкладыши противошумные или наушники              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 

 
1104н/751  Мастер, 

старший мастер 
Куртка  для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией 

1на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные или наушники              до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/754 Механик цеха         Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 3 года 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        
 
 

1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 1 на 1 год 
  Полуботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 2 года 

 
1104н/760 

 
 
 
 
 

Начальник цеха 
 
 
 
 
   

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
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 Подшлемник под каску До износа 
Дополнительно Каскетка 1 на год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/757 Начальник бюро 

 
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией 

1 пара на 1 год 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно Каскетка 1 на год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Очки защитные до износа 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/772 Энергетик   Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском и 
перфорацией 

1 пара на 2 года 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104н/743 Инженер по 

подготовке 
производства. 

ведущий инженер по 
подготовке 
производства 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Дополнительно Каскетка 1 на1  год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/731 Диспетчер Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные перфорированные с 
защитным подноском  

1 пара на 1 год 

Каскетка 1 на 1 год 
Куртка на утепленной прокладке 
 

1 на 3 года 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ (070) 
 

Номер 
постанов

ле-
ния/пун

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 
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кта 
1104н/ 

623 
Водитель электро и 

автотележки                
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском 
 

1 на 1 год 

 
1104н/ 

638  
Заточник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
  

1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
  

1 пара на 1 год 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные    до износа 
Каска защитная     до износа 
Наушники противошумные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/ 

643 
Кладовщик; старший 

кладовщик; 
заведующий кладовой      

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

При выполнении 
работ, связанных с 

воздействием кислот, 
щелочей и 

других химикатов, 
дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 на 1 год 
Перчатки резиновые до износа 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

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

Куртка на утепляющей прокладке     1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом 1 на 4 года 

 
541н/37 Лаборант 

спектрального анализа 
 

При выполнении 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1  год 
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работ, химических и 
технологических 
лабораториях: 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые  дежурные 
Очки защитные до износа 

 
1104н/ 

664 
Машинист 

крана(крановщик) 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные     до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом 1 на 4 года 
При управлении 
краном с пола: 

 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 
 

Каска защитная до износа 
 

1104н/ 
642 

Огнеупорщик   Костюм с огнезащитной пропиткой 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием    до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску    до износа 
Наушники противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
  

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

 
1104н/ 

165 
Оператор станков с 

программным 
управлением 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                     до износа 
Каска защитная до износа 

Дополнительно: Рукавицы комбинированные до износа 
 

1104н/20 Пирометрист                      Костюм для защиты от общих производственных 1 на 1 год 



  

 256

загрязнений и механических воздействий 
Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием  до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Наушники противошумные   
  

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 
  

до износа 

 
1104н/21 Плавильщик 

металла и сплавов 
Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
повышенных температур   

1 на 1 год 

Фартук из огнестойких материалов с нагрудником 2 на 1 год 
Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
 Краги сварщика до износа 
Перчатки с полимерным покрытием   до износа 
Шляпа войлочная                      до износа 
Очки защитные или щиток защитный               до износа 
Каска защитная термостойкая до износа 

Подшлемник под каску термостойкий      до износа 
Наушники противошумные       до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 
 

 
1104н/ 

689 
Распределитель работ Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 
 

1104н/ 
700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по ремонту      
и обслуживанию 

систем  вентиляции и 
кондиционирования 

 
При выполнении 

работ по 
обслуживанию, 
ремонту и чистке 
промышленной 
вентиляции  

технологических 
установок: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием   до износа 
Очки защитные    
  

до износа 

Каска защитная    
  

до износа 

Подшлемник под каску   
  

до износа 

Наушники противошумные   
  

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное  

до износа 

При выполнении 
работ по чистке 

и ремонту отстойников 
и 

промышленной 
канализации с 

жидкими токсичными 
продуктами 

дополнительно: 

Костюм для защиты от воды из синтетической 
ткани с пленочным покрытием   

до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием   
 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

 

Костюм на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом     1 на 4 года 
Подшлемник утепленный (с однослойным) 1 на год 
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Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 
 

Дополнительно: Привязь страховочная дежурный 
 

1104н/ 
702 

Слесарь- 
инструментальщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 
(учаток сборных приспособлений) 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Перчатки антивибрационные  до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Щиток лицевой 1 на 1 год 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

 
1104н/ 

703 
Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа              
Очки защитные до износа    
Каска защитная до износа    
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 
 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно:       

Костюм на утепляющей прокладке   1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом    1 на 4 года 
Подшлемник утепленный(с однослойным 
утеплителем) 

1 на 2 года 

Дополнительно: Привязь страховочная    дежурный 
 

1104н/ 
711 

Сторож Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 на 1 год  
Перчатки с полимерным покрытием до износа 

 
1104н/ 

174 
Токарь Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Вкладыши противошумные до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные     
 

до износа 
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1104н/ 
174 

Фрезеровщик Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Очки защитные     до износа 
Вкладыши противошумные  до износа 
Каска защитная до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные     
 

до износа 

 
1104н/ 

174 
Токарь-расточник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная 
Вкладыши противошумные  

до износа  
до износа 

 
При работе с 

грузоподъемными 
механизмами 

дополнительно: 

Рукавицы комбинированные     
 

до износа 

 
1104н/ 

174 
Шлифовщик 

сухим способом 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 

При выполнении 
работ по сухой 

обработке деталей 
(изделий) 

дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами 
дополнительно: 

 

Рукавицы комбинированные до износа 

 
1104н/ 

173 
Сверловщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные до износа 

 
1104н/ 

173 
Строгальщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

Рукавицы комбинированные до износа 
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механизмами 
дополнительно: 

 
1104н/ 

173 
Долбежник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные до износа 

 
1104н/ 

726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки диэлектрические до износа 
Боты диэлектрические до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Наушники противошумные до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

 1 на 3 года   

Валенки с резиновым низом  1 на 4 года 
Дополнительно Привязь страховочная     дежурный 

 
1104н/ 

173 
Резьбошлифовщик 
При выполнении 
работ с обильным 

охлаждением 
керосином и маслами: 

Костюм с масловодоотталкивающей пропиткой 1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием   до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные  до износа 
 

1104н/ 
173 

Оператор станков с 
ПУ 

При выполнении 
работ с обильным 

охлаждением 
керосином и маслами: 

Костюм с масловодоотталкивающей пропиткой 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием   до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами  

Рукавицы комбинированные до износа 
Каска защитная до износа 

Дополнительно: Наушники противошумные до износа 
 

1104н/ 
630 

 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на  год 
Сапоги резиновые с защитным подноском                      
 

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием до износа  
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Очки защитные  до износа 
Каска защитная  до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные                     до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса  1 на 1 год 
Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 4 года 

Сапоги кожаные 1 пара на 1 на 4 
года 

 
1104н/ 

174 
Шлифовщик 

При выполнении 
работ с обильным 

охлаждением 
эмульсией: 

Костюм с масловодоотталкивающей пропиткой 1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Нарукавники из полимерных материалов 2 на 1год 
Перчатки резиновые 2 на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием   до износа 
Очки защитные до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами  

Рукавицы комбинированные до износа 
Каска защитная до износа 

Дополнительно: Наушники противошумные до износа 
 

1104н/ 
605 

Ведущий 
инженер-конструктор; 
инженер-конструктор: 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий                                                     

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

 
1104н/ 

610 
Ведущий инженер-

технолог 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий                                                     

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

 
1104н/ 

601 
Заместитель 

начальника цеха   
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 3 года 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1на 2 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/ 

599 
Инженер 

по подготовке 
производства 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
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дополнительно: 
 

1104н/ 
610 

Инженер-технолог 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий                                                     

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

 
1104н/ 

606 
Мастер;старший 

мастер 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная                       до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/ 

608 
Начальник бюро 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

 
1104н/ 

608 
Начальник цеха       

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

1104н/ 
600 

Старший 
диспетчер 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий                                                     

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

 
1104н/ 

612 
Энергетик 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 

 
1104н/ 

116 
Газорезчик Костюм с огнезащитной пропиткой 1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Краги сварщика 6 пар на 1 год 
Наколенники до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке брюки на 
утепляющей прокладке  

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом   1 на 4 года 
Дополнительно: Резиновые сапоги  1 пара на 2 года 

Краги сварщика до износа 
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1104н/ 

129 
Гальваник Костюм с кислотозащитной пропиткой 1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском  1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Перчатки резиновые до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/ 

567 
Кузнец на молотах и 

прессах 
Костюм с огнезащитной пропиткой(участок 04) 
 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Краги сварщика до износа 
Рукавицы комбинированные  до износа 
Щиток защитный до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/ 

576 
Резчик на пилах, 

ножовках и станках 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Наушники противошумные до износа 

 
1104н/ 

687 
Разметчик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки хлопчатобумажные  до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску 
 
 
 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом   1 на 4года 
Брюки на утеплеющей прокладке 1 на 3 года 
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1104н/81 Машинист на 
молотах,прессах и 
манипуляторах 
При выполнении 
работ на молотах и 

прессах: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная  до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и   1 на 3года 

 
1104н/ 

125 
Электросварщик 
ручной сварки 

При выполнении 
работ по сварке и 

резке вольтовой дугой: 
 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
искр и брызг расплавленного металла или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Краги до износа 
Перчатки диэлектрические до износа 
Очки защитные или щиток защитный до износа 
Шлем защитный до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/ 

586 
 
 
 
 
 
 
 
 

Термист на 
установках ТВЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из огнестойких материалов с нагрудником 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием  
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Боты диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Наушники противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/ 

585 
Термист на печах 
При выполнении 
работ по закалке, 
нормализации и 
отпуску в печах: 

 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из 
огнестойких материалов для защиты от 
повышенных температур и брызг расплавленного 
металла 

1 на 1 год 

Фартук из огнестойких материалов с нагрудником  до износа 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Щиток лицевой до износа 
Каска защитная  до износа 

При работе на ваннах 
дополнительно 

Краги сварщика     до износа 

    
1104н/ 

678 
Напайщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
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Очки защитные или щиток защитный до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
 

МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (071) 
 

Номер 
постанов
ления/ 
пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/ 
630 

Грузчик Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Рукавицы брезентовые                             до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты     до износа 

Кепка сигнальная 1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 пара 4 года 

Подшлемник под каску утепленный (с 
однослойным или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                                    
морозостойкие с шерстяными                          
вкладышами 

1 пара на 3 года 

Плащ для защиты от воды ПВХ 1 на 1 год 

 
1104н/ 

638 
Заточник       Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 
 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском                    1 пара на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Рукавицы комбинированные или                             
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов     
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное       

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
 

541н/30 Старший кладовщик Рукавицы комбинированные 4 пары на 1 год 
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 Халат хлопчатобумажный 1 на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием 4 пары на 1 год 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 

При работе в не 
отапливаемых                    

помещениях и на 
наружных работах                            

зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Сапоги утепленные 1 на 4 года 

 
1104н/ 

658 
 
 
 
 
 
 

Маляр Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий                      

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
с нагрудником 

1 на 1 год 

Полуботинки с защитным подноском                     1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагруднииком 1 на 6 мес 
дополнительно Перчатки резиновые  до износа 

 
1104н/ 

708 
Модельщик по 

деревянным моделям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
хлопчатобумажные 

до износа 

Очки защитные или щиток защитный до износа до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каска защитная 1 на 3 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и МВ с нагрудником 

2 на 1 год 

 
1104н/ 

673 
Обойщик Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с нагрудником 1 на 1 год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Перчатки хлопчатобумажные до износа 
Дополнительно : Вкладыши противошумные до износа 

 
541н/79 Столяр Костюм из смешанных тканей для защиты от 

общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений с нагрудником 

2 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары на 1 год 

Полуботинки с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Каска защитная  1 на 3 год 

Дополнительно 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 
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1104н/ 

711 
Сторож Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом 1 на 3 года 

 
1104н/ 

726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
перчатки с полимерным покрытием до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Привязь страховочная до износа  

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утеплённые с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/ 

696 
Слесарь 

механосборочных 
работ 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Очки защитные до износа 
 

1104н/ 
700 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 

вентиляции и 
кондиционирования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы 
комбинированные 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
Привязь страховочная до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 
 
 

Дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом 1 на 3 года 
Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 
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Перчатки резиновые 2 на 1 год 
Плащ для защиты от воды ПВХ 1 на 1 год 

 
1104н/ 

702 
Слесарь- 

инструментальщик 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
перчатки с полимерным покрытием до износа 
Перчатки антивибрационные до износа 
Очки защитные до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

2 пары на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений с нагрудником 

2 шт. на 1 год 

 
1104н/ 

703 
 
 
 
 
 
 

Слесарь – ремонтник 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы 
комбинированные 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каска защитная до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Привязь страховочная до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом 1 на 3 года 

 
1104н/ 

708 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станочник 
деревообрабатывающи

х станков 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
хлопчатобумажные 

до износа 

Очки защитные или щиток защитный до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каска защитная  1 на 3 год 
 

1104н/ 
713 

Токарь Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы 
комбинированные 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 
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Каска защитная 1 на 3 год 
При работе по 

установке и снятию 
крупногабаритных 

деталей 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные до износа 

Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 
 

1104н/ 
713 

Токарь – расточник Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
хлопчатобумажные 

до износа 

Очки защитные  до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Рукавицы комбинированные 1 на 1 год 
Каска защитная 1 на 3 год 

Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 
 

1104н/ 
720 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формовщик стекло-
пластиковых изделий 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником  2 на 1 год 
Перчатки резиновые до износа 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Вкладыши противошумные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/ 

174 
Фрезеровщик 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные термостойкие с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Вкладыши противошумные до износа 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

2 пары на 1 год 

При работе по 
установке и снятию 
крупногабаритных 

деталей 
дополнительно: 

Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы 
комбинированные 

до износа 

дополнительно: Противошумные вкладыши до износа 
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1104н/ 
760 

Начальник цеха, 
зам.начальника цеха, 
руководитель группы 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Тапочки  кожаные 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

1104н/ 
760 

     Начальник бюро 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
от ОПЗ с коротким рукавом 

1 на 2 года 

Тапочки  кожаные 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/ 

751 
Мастер,  

старший мастер 
Куртка для защиты от ОПЗ или халат для защиты 
от ОПЗ с коротким рукавом 

1 на 3 года 

Тапочки кожаные 
 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/ 

746 
Инженер-технолог Куртка для защиты от ОПЗ или халат для защиты 

от ОПЗ с коротким рукавом 
1 на 3 года 

Каска защитная 1 на 5 лет 
 

1104/743 Инженер по 
подготовке 
производства 

Куртка для защиты от ОПЗ или халат для защиты 
от ОПЗ с коротким рукавом 

1 на 3 года 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Тапочки кожаные 1 пара на 1 год 

 

ЦЕХ МЕХАНИЗАЦИИ И РЕМОНТА (072) 
 

Номер 
постанов
ления/ 
пункта 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

 
1104н/ 

116 
Газорезчик Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 

сварщика 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика 6 пар на 1 год 
Наколенники до износа 
Нарукавники брезентовые 4 на год 
Фартук из  огнестойких материалов с 
нагрудником 

4 на год 

Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
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Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                        

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков     

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием                                
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

3 пары 

Дополнительно: 
Наушники противошумные                до износа 

Привязь страховочная 1 на 5 лет 
 

1104н/ 
123 

Электрогазосварщик Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Нарукавники брезентовые 4 на год 
Фартук из  огнестойких материалов с 
нагрудником 

4 на год 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой                        

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков     

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Наушники противошумные         до износа 
Привязь страховочная        1 на 5 лет 

 
1104н/ 

125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электросварщик ручной 
сварки 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Нарукавники брезентовые 4 на год 
Фартук из  огнестойких материалов с 
нагрудником 

4 на год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические             дежурные 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Шлем защитный или каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску              
    

до износа 

На наружных работах 
зимой                        

дополнительно: 
 
 
 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков     

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или        
сапоги кожаные утепленные с                          
защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием                                1 на 3 года 
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морозостойкие с шерстяными вкладышами 

Дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Наушники противошумные     до износа 
Привязь страховочная       1 на 5 лет 

 
костюм 
1104н/ 

174 

Токарь; токарь-
расточник;  

фрезеровщик; 
шлифовщик 

Костюм с огнезащитной пропиткой 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным            
подноском 

1 пара на 1 год 
 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

При выполнении работ по 
сухой 

обработке деталей 
(изделий)                        

дополнительно: 
 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или                                      
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 
 

При выполнении работ с 
обильным охлаждением 

эмульсией дополнительно: 

Костюм с масловодоотталкивающей пропиткой 1 на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 

 
1104н/ 

638 
Заточник Костюм для защиты от общих  загрязнений и 

механических воздействий 
1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 
 

Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

до износа 

Рукавицы комбинированные или                                
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 
 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные                

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/ 

630 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузчик Костюм для защиты от общих  загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара                                                          
на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши до износа 
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противошумные                
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                        

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с  защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник под каску утепленный (с 
однослойным или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 парана 3 года 

 
1104н/ 

664 
Машинист крана 

(крановщик) 
Костюм для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные                

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические             дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                        

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или 
костюм на утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 
 

1 на 4 года 

 
1104н/ 

135 
Маляр 

 
При выполнении работ с 

ручным                               
пульверизатором: 

 

Комбинезон для защиты от общих загрязнений 
и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные, или перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 

Шлем или платок для защиты от общих                                          
производственных загрязнений и                       
механических воздействий   

до износа 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Дополнительно: 
Комбинезон полипропиленовый 4 шт. на 1 месяц 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/ 

643 
Старший кладовщик Костюм для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 1 год 
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полуботинки кожаные с защитным подноском 
 

1104н/ 
643 

Кладовщик Костюм для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Дополнительно: 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Костюмна утепленной прокладке 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском или валенки с резиновым низом  

1 на 4 года 

 
1104н/ 

703 
Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным  подноском 1 пара 
на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                        

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным  утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием  
морозостойкие с шерстяными  вкладышами  

1 на 3 года 

Дополнительно: Привязь страховочная 1 на 5 лет 

 
1104/700 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 
вентиляции и 

кондиционирования 
 

При выполнении работ по 
обслуживанию, ремонту и 

чистке 
промышленной 
вентиляции 

технологических 
установок: 

Костюм для защиты от общих               
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

При выполнении работ по 
сварке и резке металла 

дополнительно: 

Костюм брезентовый                       1 на 1 год 

При выполнении работ по 
чистке 

и ремонту отстойников и          
промышленной 
канализации с 

жидкими токсичными 

Костюм для защиты от воды из         
синтетической ткани с пленочным покрытием 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным                                      
подноском 

2 пары на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 



  

 274

продуктами                        
дополнительно: 

На наружных работах 
зимой                        

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с  однослойным или 
трехслойным  утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием  
морозостойкие с шерстяными   вкладышами  

1 на 3 года 

 
1104н/ 

726 
Электромонтер по 

ремонту и       
обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих  загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                                
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков  

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или        
сапоги кожаные утепленные с                          
защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: Привязь страховочная              до износа 
 

1104н/ 
702 

Слесарь-
инструментальщик 

Костюм для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                                
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки антивибрационные            до износа 
 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/ 

644 
Комплектовщик изделий 

и 
инструмента 

Костюм для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                                до износа 
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перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Дополнительно: Очки защитные       до износа 
 

1104н/ 
623 

Водитель электро-             
и автотележки 

Костюм для защиты от общих  загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным  подноском                           1 пара 
на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты   1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или        
сапоги кожаные утепленные с                          
защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с  однослойным или 
трехслойным  утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием  
морозостойкие с шерстяными  вкладышами  

1 пара на 3 года 

 
1104/711 Сторож Костюм для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с  защитным подноском 

1 на 4 года 

 
 

1104/156 
 
 
 
 
 
 
 

Зуборезчик 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или  перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

 
1104/712 Термист Костюм для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
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Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

 
477/81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такелажник; такелажник 
на монтаже 

Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или 
костюм сигнальный 3 класса защиты                     

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или                                  
Сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 
 
 

Рукавицы комбинированные или                                          
перчатки хлопчатобумажные или                                         
перчатки с полимерным покрытием                                        

12 пар на 1 год 
 

Плащ непромокаемый                        1 

На наружных работах                                  
зимой дополнительно: 

Костюм сигнальный на утепляющей                                         
прокладке 3 класса защиты 

1 на 2 года 

Валенки с резиновым низом или ботинки 
кожаные утепленные с защитным подноском          

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием                                    
морозостойкие с шерстяными  вкладышами                            

1 на 3 года 

Дополнительно: 
Привязь страховочная                 до износа 
Очки защитные до износа 

 
1104/172,

701 
Слесарь по сборке 

металлоконструкций 
Костюм для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                                
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная                                до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно: Страховочная привязь 1 на 5 лет 

При выполнении работ по                              
прихватке 

электросваркой: 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 

1 на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и брызг                        
расплавленного металла 

до износа 

Очки защитные                        до износа 

При работе с 
шлифмашиной                 
дополнительно: 

Очки защитные                        до износа 
Рукавицы антивибрационные            до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах                                  
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или 
костюм на утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/ 

173 
Слесарь по такелажу  и 

грузозахватным 
приспособлениям     

подноском(при работе на 
станках) 

Костюм для защиты от общих   загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
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Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

    

1104н/ 
173 

Оператор станков с 
програмным управлением 

Костюм для защиты от общих   загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

до износа 

Нарукавники до износа 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений с нагрудником 

 2 на 1 год 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 
 

до износа 

При работе с 
грузоподъеиными 
механизмами 

Рукавицы комбинированные до износа 

Каска защитная до износа 

 
1104/171 Электромонтажник-

схемщик 
Костюм для защиты от общих  загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                                
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная                                до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах                                  
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или 
костюм на утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/ 

731 
Диспетчер;  
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Костюм для защиты от общих  загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/ 

746 
Инженер-технолог 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

 
 
 
 
 
 

Халат для защиты от общих               
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

На наружных работах Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
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зимой                                  
дополнительно: 

 
1104н/ 

751 
Мастер; старший мастер 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Костюм для защиты от общих  загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или           
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 Дополнительно: Привязь страховочная  1 на 5 лет 
 

1104н/ 
766 

Механик Куртка для защиты от общих               
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 Дополнительно: Привязь страховочная  1 на 5 лет 
 

1104н/ 
757 

Начальник бюро 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общих               
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/ 

762 
Ведущий специалист по 

СТО и НО 
Куртка для защиты от общих               
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  1 пара                           
на 2 года 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

    
1104н/ 

760 
Начальник цеха;              

заместитель начальника 
цеха 

 
При работе 

непосредственно на 

Куртка для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  1 пара                           
на 2 года 

Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
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производстве: 
 

Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой                             

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 Дополнительно: Привязь страховочная  1 на 5 лет 
    

1104н/ 
772 

Энергетик 
 

При работе 
непосредственно на                              

производстве: 
 

Костюм для защиты от общих  загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 на 2 года 
Сапоги резиновые с защитным подноском          1 на 2 года 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

 Дополнительно: Привязь страховочная  1 на 5 лет 
    

1104н/ 
749 

Ведущий инженер-
электроник 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Халат для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  1 пара                           
на 2 года 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                  

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 

1104н/ 
740 

Инженер (сметчик) при 
работе непосредственно на 

производстве 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску      до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 

УЧАСТОК РЕМОНТНЫЙ-СТРОИТЕЛЬНО (073) 

 
Номер 

постанов
ления/ 
пункта 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

477/5 Бетонщик  
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических или воздействий  

1на год 

Рукавицы комбинированные или         
Перчатки с полимерным покрытием    

до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском или 

1 пара 
на 1 год 
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сапоги резиновые с защитным подноском 
Очки защитные                           до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное                                               

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты до износа 
Вкладыши противошумные до износа 

При работе 
с виброинструментом: 

 

Рукавицы антивибрационные  
 
 
 

6 пар на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 
 
 
 
 

Куртка на утепляющей прокладке      
 

1 на 3 года 

Брюки на утепляющей прокладке   1 на 3 года 
Ботинки кожаные утепленные  с защитным 
подноском 

1 пара 4 года 

Перчатки с защитным покрытием,       
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

      1 на 3 года 
 

      Дополнительно:                          Каска защитная         до износа 
Наколенники  12 пар на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических или воздействий 

12 пар на 1 год 

 
477/18  Каменщик  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических или воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
Сапоги кожаные с защитным подноском или 
Сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки из 
полимерных материалов      

до износа 

Очки защитные                        до износа 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Костюм сигнальный на утепляющей    
прокладке 3 класса защиты 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 пара на 3года 

Перчатки с защитным покрытием,   
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

    Дополнительно:                               Каска защитная        до износа 
Наколенники  12 пар на 1 год 
Нарукавники для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

12 пар на 1 год 

Привязь страховочная  1 на 5 лет 
477/31 Маляр 

 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук  из полимерных материалов с 
нагрудником               

 2 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или         
Перчатки с полимерным покрытием   

12 пар на 1 год 

Ботинки кожаные   1 пара на 1 год 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Очки защитные      до износа 
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 При выполнении работы 
применением вредно 

действующих              
красок дополнительно:         

Перчатки резиновые  дежурные 
 

Привязь страховочная дежурный 
 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

 
 
 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Ботинки кожаные утепленные                                           
с защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Перчатки с защитным покрытием,      
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: Каска защитная      до износа 

Привязь страховочная   дежурный 

 
477/63 Облицовщик-плиточник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических или воздействий  

1 на 1 год 

Костюм из смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и  
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Наколенники                                  1 на 1 год 
Нарукавники  для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических или воздействий   

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или         
Перчатки с полимерным покрытием      

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или       
Ботинки кожаные утепленные          
с защитным подноском 

1 на 3 года 
 

Перчатки с защитным покрытием,       
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

     1 на  3 года 

Дополнительно: Каска защитная   до износа 

 
  477/ 71 Плотник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Рукавицы комбинированные  6 пар на 1 год 
 

Перчатки с полимерным покрытием 12  пар на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                     до износа 

                                         
На наружных работах 
зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке    1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или       
ботинки кожаные утепленные подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1 на 3  года 

Дополнительно: Каска защитная                     до износа 
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477/ 80 Столяр строительный           
 
 
При выполнении работ 

по монтажу оборудования 
и общестроительных 

работ: 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 
 

Рукавицы комбинированные или         
перчатки с полимерным покрытием      

12пар на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском                    1 пара на 1 год 
Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 1 год 
Очки защитные до износа 
Наушники противошумные (с креплением на 
каску) или  
Вкладыши противошумные 

до износа 
 

до износа 
 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

Брюки на утепляющей прокладке   1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или       
Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 
 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: Каска защитная до износа 
 

477/ 87 Штукатур Костюм хлопчатобумажный                 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей              
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 
 
 

Рукавицы комбинированные или        
перчатки с полимерным покрытием или                                       
перчатки резиновые  

12 пар на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги резиновые с защитным подноском 

1пара на 1 год 

Плащ непромокаемый                      1 на 1 год 
Жилет сигнальный                        1 на 1 год 
Очки защитные              до износа 

                                         
На наружных работах 
 зимой дополнительно: 

 
 
 
 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке        
Валенки с резиновым низом или      
Ботинки кожаные утепленные          
с защитным подноском 

1 на 3 года 
1 на 4 года 

 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие, с шерстяными вкладышами. 

1 на 3 года 

Дополнительно: Каска защитная        до износа 
Привязь страховочная  1 на 5 лет 

 
541/64 Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий; 

Костюм брезентовый или костюм для защиты 
от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Сапоги резиновые                     1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или  перчатки с 
полимерным покрытием      

      до износа 
 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное                        

до износа 

На наружных работах 
зимой 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке        1 на 3 года 
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дополнительно: Валенки или                         
Сапоги кожаные утепленные   

1 на 4 года 

Дополнительно: Ботинки кожаные с защитным подноском                    1 пара на 1 год 

 
  541/72 Слесарь-ремонтник       Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или       
перчатки с полимерным покрытием     

12 пар на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском                    1 пара на 1 год 
При работе на мокрых 

участках 
дополнительно: 

Сапоги резиновые                    
                       

1пара на 1 год 
 
 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке    
 
 
 

1 на 3 года 

 
541/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Грузчик 
При выполнении работы 
по погрузке и выгрузке 

лесоматериалов: 
 
 
 
 
 

 
 

Прочих грузов и 
материалов 

Костюм хлопчатобумажный с               
водоотталкивающей пропиткой или 
костюм для защиты от воды из 
синтетической ткани с пленочным 
покрытием 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или            
Перчатки с полимерным покрытием      

12 пар на 1 год 
 

Каска защитная                      дежурная 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное                       

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты              1 на 1 год 
Куртка брезентовая                      1 на 1 год 
Брюки хлопчатобумажные с              
брезентовыми наколенниками 

1 на 1 год 

Рукавицы брезентовые или  перчатки с 
полимерным покрытием  

12пар на 1 год 

Очки защитные                     до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты  1 на 1 год 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное                        

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки или                       
Сапоги кожаные утепленные               

1 на 4 года 
1 на 4 года 

 
541/30 Ст.кладовщик 

 
При постоянной работе на                          

складе: 
металла, угля, леса и 

других 
материалов: 

 

Костюм хлопчатобумажный для             
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
халат для защиты  от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

2 на 2 года 

Рукавицы комбинированные или        
Перчатки с полимерным покрытием     

 
4  пары на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кирзовые 

1 пара 

 
При работе в 

неотапливаемых 

Куртка на утепляющей прокладке     1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке    1 на 3 года 
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помещениях и на 
наружных работах зимой 

дополнительно: 

Валенки или                         
Сапоги кожаные утепленные        

1 на 4 года 
1 на 4 года 

Дополнительно: Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

до износа 

 
541/80 Сторож 

 
При занятости на 

наружных 
работах: 

 

Костюм из смешанных тканей для          
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Плащ хлопчатобумажный с            
водоотталкивающей пропиткой 

дежурный 

Куртка на утепляющей прокладке   1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке    1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные          1 на 4 года 

 
477/92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший мастер,            
Начальник участка 

 
 
 
 
 
 

Куртка для защиты от производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Плащ непромокаемый 1 на 2 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском                    1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые                     1 пара на 1 год 
Очки защитные                       до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 1 год 

Зимой дополнительно: 
 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
 

Брюки на утепляющей прокладке        1 на 3 года 
 

Ботинки кожаные утепленные           
с защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Перчатки с защитным покрытием,       
морозостойкие, с шерстяными 
вкладышами 

1 на 3 года 

Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 1 год 

    
1104н/ 

731 
Старший диспетчер Куртка для защиты от                    

производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Очки защитные до износа 
Каска защитная 
 

 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке 
 
 

1 на 3 года 
 

 
 

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (178) 
 

1104н/740 
 

Инженер; ведущий              
инженер; 

 
 
 
 
 

Халат для защиты от общих  
производственных загрязнений и  
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                                                до износа 
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 На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
 

1104н/743 Ведущий инженер по 
надзору за ремонтно-

строительным работам; 
инженер по надзору 

ремонтно-
строительным работам; 
ведущий инженер по 

надзору за 
строительством 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий        

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой                            

дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 
 

1 на 3 года 
 

1104н/ 760 Начальник отдела;        
заместитель 

начальника отдела 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1год 
Очки защитные                                                    до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
 

1104н/734 Главный специалист Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
 

1 на 2 года 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Очки защитные                                                    до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

1104н/405 Ведущий инженер-
конструктор 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
 

1 на 2 года 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Очки защитные                                                    до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

1104н/423 Начальник бюро Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 2 года 
Очки защитные                                                    до износа 
Каска защитная                       до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 5 лет 
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ТЕПЛО-ЭНЕРГО-СИЛОВОЙ  ЦЕХ (074) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/740 Ведущий инженер Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная      1 на 3 года 
Очки защитные                                    до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3года 

 
1104н/743 Ведущий инженер     по 

наладке и испытаниям 
КИПиА При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общепроизводственных 
загрязнений и механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 
  
 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3года 

 
1104н/743 Ведущий инженер  по 

подготовке 
производства 
 При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 
 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3года 

 
1104н/760 Зам.начальника цеха  

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 2 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 
 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3года 
Сапоги утепленные  1 на 4 года 

 
1104н/740 Инженер-сметчик; 

инспектор-
делопроизводитель       

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений  

1 на 2 года 
 

 
1104н/751 Мастер участка;  

ст. мастер  
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
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Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3года 
Сапоги утепленные  1 на 4 года 

 
1104н/757 Начальник бюро 

 
 При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общепроизводственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 3 года   
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3года 

 
1104н/762 Начальник смены Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  
1 на 2 года   

 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3года 

Дополнительно: Плащ непромокаемый 1 на 3 года 
 

1104н/760 Начальник цеха 
 

 При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 2 года   
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3года 
Сапоги утепленные  1 на 4 года 

 
1104н/614 Аппаратчик 

воздухоразделения 
Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием   до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску   до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

дежурные 

Куртка на утепляющей прокладке (дежурная) 1 на 3 года 
Наушники противошумные до износа 

 
543н/220 Зарядчик 

огнетушителей 
Костюм хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1  на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или  8 пар на 1 год 
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перчатки с полимерным покрытием 

 
1104н/643 Кладовщик; старший 

кладовщик 
Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год  

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1пара на 1 год 

При выполнении 
работ, связанных 

с воздействием кислот, 
щелочей и 

других химикатов, 
дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  2 на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная         до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

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

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3года 
Валенки с резиновым низом 1 на 4 года 
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

до износа 

 
1104н/656 Лаборант химического  

анализа 
Халат с кислотозащитной пропиткой  или халат 
для защиты от растворов кислот щелочей  

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 на 1 год 

Тапочки кожаные 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные или щиток защитный до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3года 

 
1104н/663 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист 
компрессорных 

установок 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа 
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543н/88 Машинист насосных 

установок 
Костюм защитным 1 на 1 год 
Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
с полимерным покрытием 

6 пар на 1 год 

Перчатки резиновые 6 пар на 1 год 
Галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические       дежурные 
Наушники противошумные до износа 

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

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные 

1 на 4 года 

 
477/50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтажник сан. Тех. 
Систем 

и оборудования 

Костюм сигнальный 3 класса защиты       1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

12 пар на 1 год 

Каска защитная до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Зимой 
дополнительно: 

 
 
 
 
 
 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3года 
Брюки на утепляющей прокладке шерстяной 
ткани 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или   
ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 
 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие, 
с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Дополнительно: Противогаз     дежурный 

Полукомбинезон рыбацкий с сапогами 1 на 2 года 
Привязь страховочная  до износа 
Плащ для защиты от воды  ПВХ        1 на 2  года 
Щиток защитный лицевой  дежурный 
Краги спилковые 2 пары на год 
Комбинезон полипропиленовый 4 шт. на 1 год 

 
1104н/671 Наполнитель баллонов Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
2 на 2 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском                   1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 
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На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3года 

 
543н/35 Обходчик 

водопроводно-
канализационной сети 

 
При работе по 
эксплуатации 
коммунальных 
коллекторов: 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Плащ для защиты от воды ПВХ         1 на 2 года 
Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1 на 1 год 
Ботинки кожаные 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые утепленные 1 пара на 1 год 
Перчатки трикотажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

12 пар на 1 год 

Каскетка или сигнальный головной убор 1 на 2 года 
Подшлемник под каску 1 на 3 года 

Зимой дополнительно: Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3года 

Сапоги кожаные утепленные            1 на 4 года 

Дополнительно: Наушники противошумные   до износа 
Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Щиток защитный лицевой  до износа 
Полукомбинезон рыбацкий с сапогами 1 на 2 года 

 
1104н/697 Слесарь по 

контрольно- 
измерительным 

приборам и автоматике 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: Перчатки диэлектрические дежурные 
 

543н/69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарь по     
эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 

 
 
 
 

Костюм защитным 1 на 1 год 
Жилет сигнальный хлопчатобумажный 2-го 
класса защиты 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные  

12 пар на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 

При выполнении работ 
на 

газорегуляторных и 

Плащ непромокаемый сигнальный 2-го 
класса защиты 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые       1 пара на 1 год 
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газгольдерных 
станциях: 

Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

 
12 пар на 1 год 

Противогаз   до износа 
Зимой дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке           1 на 3года 

Брюки на утепляющей прокладке            1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные   1 на 4 года 

Дополнительно: Привязь страховочная 
 

до износа 

 
1104н/703 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

При выполнении 
аварийных работ в 
смотровых колодцах 

дополнительно: 

Полукомбинезон рыбацкий с сапогами 1 пара на 2 года 

Дополнительно: Привязь страховочная до износа 

Краги спилковые 2 пары на 1 год 

Щиток защитный лицевой  дежурный 
Полукомбинезон влагозащитный с сапогами 1 на 2 года 
Комбинезон полипропиленовый 4 шт. на 1 год 

 

1104н/174 Токарь Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

При выполнении работ 
по сухой 

обработке деталей 
(изделий) 

дополнительно: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При работе с 
грузоподъемными 

механизмами 
дополнительно: 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 
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1104н/716 Тракторист Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Сапоги кожаные с защитным подноском или 
сапоги резиновые 

1 пара на 2 года 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
541/84    Уборщик служебных 

помещений 
Халат хлопчатобумажный 1 на 1 года 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

6 пар 

При мытье полов и 
мест общего 
пользования 

дополнительно: 

Полусапоги резиновые  или полуботинки кожаные 
с защитным подноском         

1 пара 

Перчатки резиновые                 2 пары 

 
1104н/123 Электрогазосварщик Костюм с огнезащитной пропиткой 

или костюм сварщика 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 

Очки защитные или щиток защитный до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Привязь страховочная до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Подшлемник утепленный 1 на 2 года 
 

543Н/98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оператор очистных 
сооружений 

Костюм для защиты от общепроизводственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Плащ непромокаемый     
 

1 на 2 года 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  2 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
с полимерным покрытием 

6  на 1 год 

Перчатки резиновые                       до износа 
Зимой 

дополнительно: 
Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3года 
Сапоги кожаные утепленные                1 на 4 года 
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1104н/751 Начальник участка Костюм или куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные  до износа 
Подшлемник под каску  до износа 
Каска защитная  до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания СИЗОД) 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/664 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист крана 
(крановщик)  

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Каска защитная      до износа 
Очки защитные                                    до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные  

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Боты диэлектрические                 дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Жилет сигнальный 2 класса защиты     1 на 3 года 
 

1104/171 Слесарь- 
электромонтажник 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная      до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: Привязь страховочная до износа 
Очки защитные      до износа 

 
1104/711 Сторож Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 
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Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 

Костюм на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
68/118    Электромеханик по 

лифтам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинезон для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки 
с полимерным покрытием 

4 пары на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Привязь страховочная дежурный 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску 1 на 2 года 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 

Дополнительно: 
 
 

Сапоги резиновые                   1 пара на 1 год 
Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

4 пары на 1 год 

 
68/118 Лифтер 

 
Комбинезон для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

4 пары на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Привязь страховочная дежурный 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску 1 на 2 года 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Сапоги резиновые 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 

Дополнительно: 
 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Халат защитным от ОПЗ 1 на 1 год 
Полусапоги резиновые 1 на 1 год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные 4 пары на 1 год 
 

1104н/726 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с до износа 
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полимерным покрытием 
Перчатки диэлектрические     дежурные 

Боты диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Каска защитная термостойкая до износа 
Подшлемник под каску термостойкий                      до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно: Привязь страховочная до износа 

Перчатки термостойкие до износа 

 
63/45    Электромонтер по  

ремонту обмоток и 
изоляции                

электрооборудования 

Костюм хлопчатобумажный 1 на 1 год 
Галоши диэлектрические              дежурные 

Перчатки диэлектрические            дежурные 
Привязь страховочная           дежурный 

При выполнении 
работ по 
ремонту 

трансформаторов 
и масляных 

выключателей 
дополнительно: 

Ботинки кожаные с защитным подноском                     1 пара на 1 год 

На наружных работах 
Зимой дополнительно: 

 

Валенки 1 на 4 года 
Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Дополнительно:   Очки защитные                       до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
582н/414 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электромонтер 
контактной сети; 

 
 При выполнении 
работ на участках 
контактной сети 
постоянного тока: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект (летний) для защиты от 
термических рисков электрической дуги: 

1 на 2 года 

Костюм специальный летний для защиты от 
термических рисков электрической дуги из 
материала с постоянными термостойкими 
свойствами 

1 на 2 года 

Подшлемник термостойкий (летний)    1 на 2 года 
Белье хлопчатобумажное         2 комп. на 2 года                                  
Перчатки термостойкие          4 пары на 2 года 
Ботинки кожаные для защиты от повышенных 
температур на нитрильной подошве 

1 пара на 1 год 

Каска термостойкая с защитным экраном для лица 
с термостойкой окантовкой (используется также 
при работе зимой) 

1 на 2 года 

Плащ для защиты от воды             1 на 3 года 

Жилет сигнальный 2 класса защиты         2 на 1 год 
Перчатки комбинированные или перчатки с 12 пар на 1 год 
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полимерным покрытием 

Перчатки трикотажные  6 пар на 1 год 
Сапоги из полимерных материалов    1 пара на 3 года 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Привязь страховочная 1 на 3 года                          
Очки защитные открытые    до износа 

При выполнении 
работ по очистке и 

окраске опор 
дополнительно: 

Костюм «Электромонтер» 1 на 2 года 

Зимой дополнительно: Комплект (зимний) для защиты от 
термических рисков электрической дуги: 

1 на 3 года 

Костюм зимний для защиты от термических рисков 
электрической дуги и пониженных температур из 
материала с постоянными термостойкими 
свойствами 

1 на 3 года 

Подшлемник термостойкий (зимний)    1 на 2 года 
Белье термостойкое               2 комплекта на 

2 года 
Перчатки термостойкие          4 пары на 2 года 

Сапоги кожаные зимние специальные для защиты 
от повышенных температур на маслобензостойкой 
подошве 

1 пара на 1 год 

Шлем зимний со звукопроводными вставками на 
меховой подкладке 

1 на 3 года 

Шапка трикотажная                   1 на 2 года 
Перчатки утепленные      1 на 3 года                              

При выполнении 
работ на столбах, 
пропитанных 
антисептиками, 
дополнительно: 

Костюм для защиты от механических 
воздействий, воды и щелочей 

1 на 2 года 

При выполнении 
работ в заболоченной 

местности 
дополнительно: 

Сапоги резиновые рыбацкие             
 
 

1 пара на 1 год 

При выполнении 
работ на участке 
контактной сети 
переменного тока: 

Экранирующий комплект (летний) ЭП-4 (0) 
 

1 на 2 года 

Костюм «Электромонтер»        1 на 1 год 
Плащ для защиты от воды             1 на 3 года 
Ботинки юфтевые на полиуретановой подошве 1 пара на 1 год 
Сапоги из полимерных материалов      1 пара на 2 год 
Перчатки комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

12 пар на 1 год 

Перчатки трикотажные  6 пар на 1 год 
Перчатки диэлектрические дежурные 

Боты диэлектрические дежурные 
Привязь страховочная до износа 
Очки защитные открытые до износа 
Каска защитная                      1 на 2 года 
Жилет сигнальный 2 класса защиты   2  на1 год 

Зимой дополнительно: 
 
 

Экранирующий комплект (зимний) ЭП-4    1 на 3 года 
Комплект для защиты от пониженных температур 
«Энергетик» 

1 на 3 года 
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Шлем зимний со звукопроводными вставками на 
меховой подкладке 

1 на 3 года 

Шапка трикотажная                     1 на 2 года 
Перчатки утепленные                  1 на 3 года 

 
1104н/743 Инженер по 

подготовке 
производства 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве:          

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для защиты 
от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/751 Мастер; старший 

мастер; 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 
          

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску  до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное     

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/740 Ведущий инженер-

сметчик 
 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 
          

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску      до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

63/14 Пропитчик 
электротехнических 

изделий 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 

Очки защитные до износа 
Перчатки резиновые до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное     

до износа 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ (077) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/771 Ведущий экономист Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/760 Зам.начальника цеха Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и  механических воздействий 
1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
582н/387 Инженер по 

организации 
грузоперевозок 

Комплект «Путеец-Л» 1 на 3 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Плащ для защиты от воды 1 на 4 года 
Перчатки комбинированные 12 пар 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 2 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Комплект для защиты от пониженных температур 
«Путеец» 

1 на 4 года 

Перчатки утепленные 1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

 
582н/382 Мастер путевых работ   Комплект «Путеец-Л» 1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Плащ для защиты от воды 1 на 3 года 
Перчатки комбинированные 12 пар 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 2 на 1 год 
Сапоги резиновые 1 пара на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Комплект для защиты от пониженных температур 
«Путеец» 

1 на 4 года 

Шапка-ушанка со звукопроводными вставками 1 на 3 года 
Перчатки утепленные 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

 
582н/255 

 
 
 
 

Механик цеха  Комплект «Электрик-Л» 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Перчатки комбинированные 6 пар на 1 год 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
582н/382 Начальник смены        Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Куртка РСС для защиты от ОПЗ 1 на 2 года 
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Плащ для защиты от воды 1 на 3 года 
Перчатки комбинированные 12 пар 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 2 на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

 
582н/382 Начальник участка Комплект «Путеец-Л» 1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Плащ для защиты от воды 1 на 3 года 
Перчатки комбинированные 12 пар на 1 год 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 2 на 1 год 
Сапоги резиновые 1 пара на 1 год  

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Комплект для защиты от пониженных температур 
«Путеец» 

1 на 4 года 

Шапка-ушанка со звукопроводными вставками 1 на 3 года 
Перчатки утепленные 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

 
1104н/760 Начальник цеха 

 
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/772 Энергетик 

 
Костюм  или куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  
 
 
     

1 на 3 года 

 
582н/442 Машинист крана  

(крановщик), 
машинист 
железнодорожно-
строительных машин 
 

 

Костюм «Механик-Л» 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые 1 пара на 1 год  
Перчатки комбинированные 6 пар 
Перчатки трикотажные 4 пары на  
Каска защитная                             1 на 2 года 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 2 на 1 год 

Зимой дополнительно: Костюм для защиты от пониженных температур 
«Механик» 

1 на 4 года 

Перчатки утепленные 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

Дополнительно Привязь страховочная дежурная 
 

582н/206 Машинист тепловоза, 
Помощник 

машиниста тепловоза 

Костюм «Механик-Л» 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки комбинированные 12 пар 
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Очки защитные открытые                      до износа 
Наушники противошумные до износа 
Нарукавники из полимерных материалов до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

Зимой 
дополнительно: 

Комплект для защиты от пониженных температур 
«Локомотив»       

1 на 4 года 

Шапка трикотажная 1 на 2 года 
Шапка-ушанка со звукопроводными вставками 1 на 3 года 
Рукавицы утепленные 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 
Перчатки диэлектрические до износа 
Очки защитные открытые до износа 
Наушники противошумные до износа 

На каждую секцию 
локомотива 

дополнительно: 

Коврик диэлектрический до износа 

 
582н/215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтер пути Комплект «Путеец-Л»     1на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Головной убор сигнальный 1 на 1 год 
Куртка из плащ-палатки 1 на 2 года 
Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 
Перчатки комбинированные до износа 
Перчатки трикотажные 6 пар на 1 год 
Очки защитные открытые     до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 4 на 1 год 

При выполнении 
работ 

электроинструментом 
дополнительно: 

Перчатки диэлектрические дежурные 

При выполнении 
работ 

виброинструментом 
дополнительно: 

Перчатки антивибрационные до износа 

Зимой дополнительно: Комплект для защиты от пониженных температур 
«Путеец» 

1 на 4 года 

Шапка-ушанка со звукопроводными вставками 1 на 3 года 
Подшлемник для защиты от пониженных 
температур со звукопроводными вставками 
(под каску) 

1 на 3 года 

Шапка трикотажная 1 на 2 года 
Рукавицы утепленные 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

 
582н/29 Осмотрщик-

ремонтник вагонов      
Костюм «Механик-Л» 2 на 1,5 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 
Головной убор сигнальный 1 на 1 год 
Перчатки комбинированные 12 пар 
Каска защитная 1 на 2 года 
Очки защитные открытые                      до износа 
Каска защитная                       1 на 2 года 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 4 на 1 год 

Зимой дополнительно: Комплект для защиты от пониженных температур 
«Осмотрщик»                         

1 на 4 года 
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Шапка трикотажная 1 на 2 года 
Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

 
582н/222 Приемосдатчик груза 

и багажа 
Костюм «Приемосдатчик-Л» 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Плащ для защиты от воды 1 на 3 года 
Перчатки комбинированные 12 пар 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1на 1 год 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от пониженных температур 
«Приемосдатчик» 

1 на 4 года 

Перчатки утепленные 1 на 3 года 
 

1104н/689 Распределитель работ Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  
или костюм от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
 

582н/35 Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

Костюм «Механик-Л» 2 на 1,5 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Головной убор сигнальный 1на 1 год 
Перчатки комбинированные до износа 
Очки защитные открытые                       до износа 
Каска защитная                       1 на 2 года 
Перчатки диэлектрические               дежурные 
Плащ для защиты от воды 1 на 3 года 
Сапоги резиновые 1 пара 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 4 на 1 год 

При выполнении 
работ по разборке, 
ремонту и монтажу 
роликовых букс 

колесных пар вагонов 
дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником                2 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 на 1 год 
Нарукавники из полимерных материалов До износа 

Зимой дополнительно:  
Костюм для защиты от пониженных температур 
«Осмотрщик» 

1 на 4 года 

Шапка трикотажная 1 на 2 года 
Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

Дополнительно Привязь страховочная дежурный 
 

582н/373 Составитель поездов   Комплект «Движенец-Л» 1на 1 год 
Комплект для защиты от воды 1 на 3 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки комбинированные      12 пар 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 4 на 1 год 

Зимой 
дополнительно: 

Комплект для защиты от пониженных температур 
«Движенец»       

1 на 4 года 

Шапка-ушанка со звукопроводными вставками 1 на 3 года 

Шапка трикотажная 1 на 2 года 
Перчатки утепленные 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

 
1104н/643 Ст.кладовщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
При выполнении 
работ, связанных с 

воздействием кислот, 
щелочей и других 

химикатов 
дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником    2  на 1 год 
Перчатки резиновые до износа 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом 1 на 4 года 
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

до износа 

 
582н/459 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм «Электромонтер» 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки комбинированные 6 пар 
Перчатки трикотажные 6 пар 
Очки защитные открытые                      до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты  2 на 1 год 
Каска защитная                       1 на 2 года 
Привязь страховочная дежурный 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно:   

Комплект для защиты от пониженных температур 
«Энергетик» 

1 на 4 года 

Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 
Дополнительно  Привязь страховочная до износа 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ (077) - ШИХТОВЫЙ УЧАСТОК (079) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

 
873н/963 Газорезчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от 

повышенных температур или костюм сварщика 
1 на 1 год 

 
Плащ водонепроницаемый 1 на 3 года 
Ботинки кожаные на термостойкой подошве с 
антипрокольной стелькой или сапоги кожаные с 
защитным подноском 

2 пары на 1 год 

Рукавицы или перчатки для защиты от 
повышенных температур и расплавленного 
металла 

12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 
Каска защитная                       1 на 3 года 
Подшлемник под каску 1на 3 года 
Очки защитные                        до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Костюм из смешанных тканей на утепляющей 
прокладке 

1 на 2 года 

Дополнительно:  Рукавицы брезентовые 
 

36 пар на 1 год 

 



  

 303

873н/1745 Кладовщик, 
старший кладовщик      

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием   12 пар 
Каска защитная                       1 на 3 года 
Костюм из смешанных тканей на утепляющей 
прокладке 

1 на 2 года 

 
873н/1762 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист крана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные перфорированные 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием   12 пар 
Каска защитная  1 на 3 года 
Подшлемник под каску до износа 
Очки защитные  до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Костюм из смешанных тканей на утепляющей 
прокладке 

1 на 2 года 

Валенки с резиновым низом или  
Ботинки кожаные утепленные 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 пара на 3 года  

Дополнительно: Перчатки диэлектрические дежурные 
Галоши диэлектрические дежурные 

 
873н/1807 Слесарь-ремонтник       Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные на термостойкой подошве с 
антипрокольной стелькой 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием  12 пар 
Каска защитная           1 на 3 года 
Подшлемник под каску до износа 
Очки защитные     до износа 
Вкладыши противошумные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Костюм из смешанных тканей на утепляющей 
прокладке 

1 на 2 года 

Дополнительно: Сапоги резиновые 1 на 1 год 
Рукавицы комбинированные 36 пар на 1 год 

 
873н/971 Сортировщик-

сборщик лома и 
отходов металла  

 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Плащ водонепроницаемый 1 на 3 года 
Ботинки кожаные на термостойкой подошве с 
антипрокольной стелькой 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Каска защитная          1 на 3 года 
Подшлемник под каску 1 на 3 года  
Очки защитные                        до износа 
Вкладыши противошумные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов до износа 
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Дополнительно:  

дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

Костюм из смешанных тканей на утепляющей 
прокладке 

1 на 2 года 

Валенки с резиновым низом или  
Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Рукавицы брезентовые 36 пар на 1 год 

 
873н/1848 Мастер, начальник 

участка 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Куртка из смешанных тканей на утепляющей 
прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные на термостойкой подошве с 
антипрокольной стелькой 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Каска защитная 1 на 3 года 
Подшлемник под каску 1 на 3 года 
Очки защитные                       до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ (078) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

 
 

1104н/740 
Ведущий инженер                 
по безопасности                         

движения; 
 инженер по 
транспорту 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий РСС 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском       1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
 

1104н/731 
Диспетчер 

автомобильного 
транспорта 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий РСС 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском       1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 
 
 

1 на 3 года 
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1104н/754 Механик по ремонту 
транспорта; механик  

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 2 года 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием     

до износа 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104н/756 Начальник участка, 

зам. начальника 
участка 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/756 Начальник цеха Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и  механических воздействий 
1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 
 
 

1 на 3 года 

 
1104н/731 Старший диспетчер,          

зам.начальника цеха 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 
 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий РСС 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском       1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/613 Аккумуляторщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от 

повышенных  температур или костюм для защиты 
от растворов кислот и щелочей 

 
1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  2 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском                           1 пара на 2 года 
Перчатки резиновые                   до износа 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты до износа                  
органов дыхания (СИЗОД)            
противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Костюм суконный КЩС дежурный 
Валенки на прорезиненной подошве 1 на 4 года 

 
1104н/620 

 
 
 

Водитель автомобиля Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском       1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском                           1 пара на 2 года 
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Рукавицы комбинированные или                              
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным           
полимерным покрытием 

до износа 

При управлении 
специальным 
автомобилем, 
автокраном и 

тягачом: 

Комбинезон для защиты от общих 
производственных загрязнений и                   
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском       1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                                
перчатки с полимерным покрытием 
 
 
 

до износа 

При управлении 
автобусом и             
легковым 

автомобилем: 

Перчатки хлопчатобумажные до износа 

Водителям всех 
автомобилей, 
работающих на 
этилированном                              

бензине, 
дополнительно: 

 
 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  дежурный 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
 

дежурные 

Нарукавники из полимерных                                     
материалов 

дежурные 

Средство индивидуальной защиты до износа                     
органов дыхания (СИЗОД)            
противоаэрозольное 

до износа 

При работе на 
машинах и кранах с 
открытыми кабинами 

дополнительно: 

Плащ для защиты от воды               1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                                
брюки на утепляющей прокладке или                           
костюм на утепляющей прокладке 

1 на 3 года 
 

Валенки с резиновым низом или                                   
сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 
 

Рукавицы утепленные 1 пара 
на 2 года 

Дополнительно: 
Жилет сигнальный 1 
Каска защитная дежурная 
Комбинезон полипропиленовый 2 на 1 год 

 
1104н/622 Водитель погрузчика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 на 1 год 
Полуботинки кожаные с защитным подноском       1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным                                  
подноском                            

1 пара на 2 года 

Рукавицы комбинированные или                                    
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 
 

Перчатки резиновые или из                                
полимерных материалов 

до износа 

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
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Дополнительно 

Подшлемник под каску 
 

до износа 

Комбинезон полипропиленовый 2 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 
 

Валенки с резиновым низом или                                   
сапоги кожаные утепленные с                     
защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Рукавицы утепленные 1 пара на 3 года 
 

1104н/623 Водитель электро- и 
автотележки 

 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском       1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным  подноском                           1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты до износа                     
органов дыхания (СИЗОД)            
противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с  защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Подшлемник под каску утепленный (с 
однослойным или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                             
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 пара на 3 года  

 
1104н/643 Ст. кладовщик, 

кладовщик 
 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском                    1 пара на 1 год 

При выполнении 
работ, связанных 
с воздействием 

кислот, щелочей и 
других химикатов, 
дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  2 на 1 год 
Перчатки резиновые или из  полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты до износа 
органов дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

При работе зимой в                            
не отапливаемых 
помещениях и на 
наружных работах                     
дополнительно: 

 

Костюм на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском  
 

1 на 4 года 
 

Подшлемник под каску утепленный (с 
однослойным или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                             
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 пара на 3 года  

 
477н/36 

 
Машинист 
бульдозера; 

Костюм хлопчатобумажный 1 на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                                 6 пар 
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Машинист 
экскаватора 

перчатки с полимерным покрытием       
Полуботинки кожаные с защитным подноском      
или сапоги резиновые                     

1 пара на 1 год 

Вкладыши противошумные              до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                     

дополнительно: 
 
 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском                                                                          

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием  морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

 
541н/49 Медник Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих                   

производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  2 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском                    1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или                                 
перчатки с полимерным покрытием      

6 пар 
 

Очки защитные                       до износа 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки или Сапоги кожаные утепленные         
 

1 на 4 года 
 

Дополнительно: 
Средство индивидуальной защиты до износа  
органов дыхания (СИЗОД)             

до износа 

 
1104н/689 Распределитель работ Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
 

1104н/698 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные  до износа 
Средство индивидуальной защиты до износа органов
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
На наружных работах 

зимой                                 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

Валенки с резиновым низом            1 на 4 года 
 

477н/76 Тракторист Костюм защитным для защиты от общих 1 на 1 год 
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Дополнительно 

производственных загрязнений и механических 
воздействий 
Рукавицы комбинированные или  перчатки с 
полимерным покрытием 

12 пар 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском       1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые  1 пара 
Очки защитные                       до износа 
Вкладыши противошумные              до износа 
Комбинезон полипропиленовый 2 на 1 год 

На наружных работах                                         
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском           

1 на 4 года 
1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, 
с шерстяными вкладышами 
 

1 на 3 года  

 
1104н/123 Электрогазосварщик Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 

сварщика 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические  
Очки защитные или щиток защитный                       до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах                                         
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные с  
защитным подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, 
с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: 
Средство индивидуальной защиты до износа органов
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

 

1104н/449 Машинист моечных 
машин 

Костюм с водоотталкивающей пропиткой 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным покрытием 

до износа 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 на 1 год  
Сапоги резиновые с защитным подноском 1на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа 
Очки защитные до износа 
Вкладыши противошумные до износа 

    

1104н/625 Вулканизаторщик  

Костюм защитным для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

 1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием До износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Вкладыши противошумные До износа 
Средство индивидуальной защиты до износа органов до износа 



  

 310

дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

 На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм  на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник под каску утепленный 1 на 2 года 
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие 1 пара на 1 год 
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ЦЕХ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ИЗДЕЛИЙ (388) 

 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на 
год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

 
1104н/746 Ведущий инженер-

технолог 
 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Каска защитная до износа 
На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/761 Заведующий складом Халат для защиты от ОПЗ или Костюм для 

защиты от ОПЗ  
1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 
 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/760 Заместитель 

начальника цеха 
 

Куртка для защиты от общих                                  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Каска защитная до износа 
На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/751 Мастер участка; 

Старший мастер 
ПРТСР 

 

Куртка  для защиты от общих                                      
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Плащ прорезиненный      1 на 3 года 
 

1104н/772 Механик 
 

Костюм  для защиты от общих                                      
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Плащ прорезиненный                      1 на 3 года 
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1104н/762 Начальник участка 
 

Халат  для защиты от общих                                      
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском   

1 пара на 2 года 

Каска защитная до износа 
На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Плащ прорезиненный                      1 на 3 года 
 

1104н/760 Начальник цеха 
 

Куртка  для защиты от общих                                      
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском   

1 пара на 1 год 

Каска защитная до износа 
На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/772 Энергетик Куртка  для защиты от общих                                      

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 2 года 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 
 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: Плащ прорезиненный                      1 на 3 года 
 

1104н/613 Аккумуляторщик Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур или 
костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 2 года 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 
 

Сапоги резиновые с защитным подноском          1 пара на 2 года 
 

Перчатки резиновые или из                                      
полимерных материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки на резиновом ходу 1 на 4 года 

 
1104н/643 Весовщик Халат  для защиты от общих                                      

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском   

1 пара на 1 год 
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Перчатки резиновые или из                                 
полимерных материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Каска защитная                       до износа 

При работе зимой в                              
неотапливаемых 
помещениях и на 
наружных работах: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом            1 на 4 года 
Перчатки с защитным покрытием         
морозостойкие с шерстяными                       
вкладышами 

до износа 

Дополнительно: Плащ прорезиненный                      1 на 3 года 
 

1104н/630 Грузчик Костюм  для защиты от общих                                      
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
 

Перчатки с полимерным покрытием или 
рукавицы брезентовые    

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1    на 1 год 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  и 
Брюки на утепляющей прокладке     

1 на 3 года 
1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском          

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием         
морозостойкие с шерстяными                       
вкладышами 

1 пара на 3 года 

Дополнительно: 

Плащ прорезиненный  1 на 3 года 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

дежурный 

Головной убор сигнальный до износа 
 

1104н/643 Кладовщик; старший          
кладовщик 

Халат для защиты от ОПЗ или Костюм для 
защиты от ОПЗ 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском  или полуботинки 
перфорированные 

1на  год 

При выполнении 
работ, связанных с 

воздействием кислот, 
щелочей и других 

химикатов, 
дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником   

2 на 1 год 

Перчатки резиновые или из                                       
полимерных материалов 

до износа 
 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

При работе зимой в                              
не отапливаемых 
помещениях и на 
наружных работах: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с                          
защитным подноском           

1 на 4 года 
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Подшлемник утепленный              1 на 2 года 
Перчатки с защитным покрытием         
морозостойкие с шерстяными                       
вкладышами 

1 пара на 3 года 

Дополнительно: Плащ прорезиненный                      1 на 3 года 
 

873/1754 Маркировщик Костюм  для защиты от общих                                      
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год            
 

Ботинки кожаные или сапоги кожаные  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием                   6 пар 
Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каска защитная                       1 на 3 года 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом  1 на 4 года 

Дополнительно: Плащ прорезиненный                      1 на 3 года 
 

1104н/664 Машинист крана 
(крановщик) 

Костюм  для защиты от общих                                      
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные или сапоги кожаные  1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием                   до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические             дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки  с резиновым низом или сапоги 
кожаные                        утепленные с 
защитным подноском       

1 на 4 года 

Дополнительно: 
Плащ прорезиненный                      1 на 3 года 
Привязь страховочная                до износа 

 
1104н/700 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 
вентиляции и        

кондиционирования 

Костюм  для защиты от общих                                      
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

         1на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным  подноском          

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

При выполнении Костюм для защиты от воды из                                до износа 
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работ по чистке 
и ремонту 

отстойников и 
промышленной 
канализации с 

жидкими токсичными 
продуктами                        

дополнительно: 

синтетической ткани с пленочным покрытием 
Сапоги резиновые с защитным                                  
подноском 
 
 
 
 
 

2 пары 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки  с резиновым низом или сапоги 
кожаные                        утепленные с 
защитным подноском       

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный               1 на 2 года 
Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными                  
вкладышами         

1 на 3 года 

 
1104н/703 Слесарь-ремонтник Костюм  для защиты от общих                                      

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным  подноском          

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием или 
рукавицы брезентовые      

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке      
  

1 на 3 года 

Валенки  с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском      

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный               1 на 2 года 
Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами        

3 пары 

Дополнительно: 
Плащ прорезиненный                      1 на 3 года 
Привязь страховочная до износа 

1104н/726 Электромонтер по 
ремонту и  

обслуживанию 
электрооборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм  для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 
на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском  
 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или  
перчатки с полимерным покрытием             

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические             дежурные 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или                                    
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  и 
брюки на утепляющей прокладке     

1 на 3 года 
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Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском          

1 на 4 года 

Дополнительно: 
Плащ прорезиненный          1 на 3 года 
Привязь страховочная            дежурный 

 
 

ЦЕХ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (121) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на 
год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/643 Кладовщик; 
старший кладовщик      

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или костюм от 
ОПЗ и МВ 

1на 1год 

Полуботинки  кожаные с защитным 
подноском или полуботинки 
перфорированные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием              до износа 
При работе зимой в 
не отапливаемых                   
помещениях и на 
наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный        1 на 2 года 
Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа 

 
1104н/664 Машинист крана 

(крановщик ) 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки перфорированные или 
полуботинки кожаные  с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные                     до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску           до износа 
Наушники противошумные или  вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты  1 на 1 год 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке и  брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке    

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или  сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском    

1 на 4 года 

 
1104н/703 

 
 
 
 

Слесарь-ремонтник   Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 
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Сапоги резиновые с защитным подноском                                 1пара на 2года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску                   до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 
 
 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке    1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или        
сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском              

1 на 4 года 
 

Подшлемник утепленный  1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием         
морозостойкие с шерстяными 
вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: Привязь страховочная до износа 
 

1104н/726 Электромонтер по  
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования         

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная     до износа 
Подшлемник под каску                   до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 
 
 

Дополнительно: Привязь страховочная    до износа 
 

1104н/760 Начальник цеха ; 
заместитель 

начальника цеха      

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Каска защитная         
            

до износа 

На наружных 
работах зимой 

Куртка на утепляющей прокладке       
 

1 на 3 года 
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дополнительно:  
 

1104н/746 Инженер-технолог 
 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка от ОПЗ  

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 
или Полуботинки перфорированные  с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Каска защитная                       до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

 
1104н/761 Заведующий складом Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка от ОПЗ 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Плащ для защиты от воды              1 на 3 года 
Перчатки трикотажные с точечным       
полимерным покрытием 
 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 
 

1 на 3 года 
 

 
1104н/751  Мастер Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка от ОПЗ 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 

 
1104н/731 Старший 

диспетчер 
Куртка для защиты от ОПЗ или халат для 
защиты от ОПЗ 

1на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки перфорированные 

1 пара до износа 

Каска защитная                 до износа 
На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 
 

1 на 3 года 

 
1104н/766 Специалист 

(товаровед) 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1на 2 года 
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механических воздействий  
Тапочки кожаные  1 пара на 1 год 

 
1104н/630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузчик, грузчик 
(упаковщик) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском      1пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                    до износа 
Подшлемник под каску    до износа 
Сигнальный головной убор 1 на 1 год 
Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты  1 на 1 год 
грузчик (упаковщик) 

 
 Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском    

1 пара на 1 год 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и     
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм на утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или        
сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник под каску утепленный      
однослойным или трехслойным            
утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием         
морозостойкие с шерстяными 
вкладышами                        
 

1 пара 

Дополнительно Плащ для защиты от воды 1 на 3 года 
 

477н/71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плотник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

 
12 пар 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
 

Очки защитные до износа 
На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

 
 

Куртка на утепляющей прокладке Брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 
1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или 
ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 
 
 
 

        1 на 3 года 
 

Дополнительно: Наушники противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 4 шт. на 1 месяц 



  

 320

дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

582н/226 Проводник по 
сопровождению 
локомотивов и 

пассажирских вагонов 
в нерабочем 
состоянии 

 
 

Костюм «Механизатор-Л»             1 
Ботинки кожаные МБС                1 пара 
Очки защитные               до износа 
 Перчатки с полимерным покрытием    8 пар 
Плащ для защиты от воды            1 на 4 года 
Жилет сигнальный 2 класса защиты   1 на 1 год 
  Средство индивидуальной защиты            
органов дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Зимой дополнительно Костюм для защиты от пониженных           
температур «Механизатор»                            

1 на 3 года 

Шапка-ушанка со звукопроводными           
вставками                                

1 на 3 года 

Рукавицы утепленные или   
Перчатки утепленные                                

1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные или             
Валенки с резиновым низом     

1 на 2,5 года 
1 на 4 года 

 
1104н/771 Ведущий экономист, 

экономист 
При работе 

непосредственно на 
производстве 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или куртка для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 на 2 года 

Дополнительно на 
наружных работах 

зимой 

Куртка утепленная 1 на 5 лет 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (027) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/713. Токарь   
 
 
 
 
 
 

 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки или полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Средство индивидуальной защиты      
органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

При работе по 
установке и 
снятию 

крупногабаритных 
деталей дополнительно: 

Рукавицы комбинированные 
 

до износа 

 
1104н/696. Слесарь 

механосборочных 
работ 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от  ОПЗ и МВ с нагрудником 1 на 1 год 
Ботинки или полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 
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Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Нарукавники  для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
или воздействий              

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 

    Дополнительно:    Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
 

1104н/656. Лаборант 
всех наименований, 
инженер-лаборант                 

Халат с кислотозащитной пропиткой        
или халат защитным  

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
с нагрудником 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные или Тапочки кожаные   1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным      
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

При работе зимой  
   дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     1 на 3 года 

Дополнительно: Вкладыши противошумные до износа 
 

 1104н/746. Инженер-технолог        
 
 
 
 
 
 

Халат или куртка для защиты от общих   
производственных загрязнений и    механических 
воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       
 

до износа 

Средство индивидуальной защиты      
органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 
 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 

 
1104н/757. Начальник бюро    

 
 
 

 

Куртка или халат для защиты от общих   
производственных загрязнений и        
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 

На наружных работах         
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     1 на 3 года 

 
1104н/759. 

 
 
 
 

Начальник 
лаборатории         

 
 
 

Куртка или халат для защиты от общих  
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
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 Каска защитная                       до износа 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 

1 на 3 года 

 
1104н/760. Начальник отдела; 

заместитель 
начальника отдела 

 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий  

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        1 на 1 год 
Каска защитная                              до износа 

На наружных работах    
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 

ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, ИЗМЕРЕНИЙ (028) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/668 Наладчик контрольно- 
измерительных               

приборов и автоматики 
 

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий   или халат от ОПЗ 

 
 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 
 

Перчатки хлопчатобумажные            до износа 
Очки защитные                        до износа 

дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом 1 пара на 4 года 

(дежурные) 
 

1104н/743 Ведущий инженер 
по наладке и 

испытаниям; инженер 
по наладке и 
испытаниям 

Полукомбинезон или костюм для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий                                   

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием 1 пара на месяц 
Перчатки трикотажные с точечным покрытием 1 пара на месяц 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная 1 на 3 года 

 
1104н/743    Инженер по 

метрологии; 
ведущий инженер по 
метрологии; ведущий 

инженер по 
стандартизации, 

инженер по 
стандартизации, 

ведущий экономист, 
старший кладовщик 

 

Куртка или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий                                  

1 на 3 года 
 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/757 Начальник бюро Куртка для защиты от общих  производственных 1 на 3 года 
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загрязнений и  механических воздействий  
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                            до износа 
Каска защитная  до износа 
Подшлемник под каску                     до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/760 Главный метролог;         

заместитель                
главного метролога 

 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий                

1 на 2 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Очки защитные                            до износа 
Каска защитная  до износа 
Подшлемник под каску                     до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 

ОТДЕЛ   ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИИ (037) 

 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/644 Комплектовщик 
изделий и                                   

инструмента 
 

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 
на 1 год 

Фартук для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или         
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным      
полимерным покрытием 

до износа 

 
541н/63 Наладчик  

полиграфического        
оборудования 

 

Костюм или комбинезон хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара га год 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Очки защитные  до износа 

 
№ 63 

прил.№ 6 
п.29 

Переплетчик Халат хлопчатобумажный 1 на 1 год 

 Дополнительно: Очки защитные  до износа 
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541н/52 Оператор 
копировальных           и 
множительных машин;  

печатник плоской 
печати 

Халат хлопчатобумажный или халат из 
смешанных тканей 
 
 
 
 

1 на 1 год 

 
1104/742 Инженер-конструктор; 

ведущий инженер- 
конструктор 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

    1 на 3 года  

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     
 
 

1 на 3 года 

 
1104н/751 Мастер Костюм или халат для защиты  от общих 

загрязнений    
 1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 3 
года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 
 

1 на 3 года 
 
 

1104н/740 Инженер; ведущий 
инженер; 

ведущий инженер по 
автоматизированным 
системам управления 

(ведущий 
инженер-программист), 

администратор баз 
данных 

Куртка или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий        

1 на год 
 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                             1 на год 
Каска защитная                       1 на 3 года 
Подшлемник под каску 
 

до износа 
 
 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке                       1 на 3 года 

 
1104н/757 Начальник бюро Куртка для защиты от общих    производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

по поясам 
 

 
1104н/760 Начальник отдела; 

заместитель 
начальника отдела 

 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 2 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                             до износа 
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Каска защитная                          до износа 
Подшлемник под каску     до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке                                  по поясам 
 
 

 

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (081) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/668 Начальник отдела, 
зам.начальника отдела, 
начальник бюро 

Куртка для защиты от ОПЗ 1 на 3 года 
Куртка на утепленной прокладке 1 на 3 года 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

1104н/643    Кладовщик  
 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Дополнительно: Куртка на утепленной прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/7 Контролёр в литейном 

производстве 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Халат защитным для защиты от ОПЗ 1 на 1 год 
На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/48 Старший мастер 

контрольный  
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
халат защитным для защиты от ОПЗ  
или куртка для защиты от ОПЗ 

1 на 1 год 
 
 

1 на 3 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные перфорированные с 
защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
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Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/645 Контролёр деталей и 

приборов 
Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
костюм для защиты от ОПЗ и МВ 

1 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Полуботинки перфорированные с защитным 
подноском 

1 на 1 год 

Дополнительно: Очки защитные до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

 
1104/76 Контролёр кузнечно-

прессовых работ 
 
 

При выполнении работ 
на горячих участках: 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1  пара на 1 
год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

1104н/130 Контролёр малярных 
работ 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1  пара на 1 
год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Каскетка 1 на 1 год 

 
1104/152 Мастер контрольный 

(работы по 
металлопокрытиям и 

окраске) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1  пара на 1 
год 
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Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

 
1104/647 Контролёр материалов, 

металлов, 
полуфабрикатов и  

изделий 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
костюм для защиты от ОПЗ и МВ 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1  пара на 1 
год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или  костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 пара на 4 года 

Рукавицы утепленные 1 пара на 2 года 

 
1104/77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контролёр по  
термообработке 

 
При  занятости на 
горячих участках 

работ: 
 
 
 
 
 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1  пара на 1 
год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

1104/131 Контролёр работ по 
металлопокрытиям 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1  пара на 1 
год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
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Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/302 Контролёр сборки 

эл.машин, аппаратов 
приборов; мастер 
контрольный 

 
При выполнении работ 
непосредственно на 

стационарных 
испытаниях 

двигателей, а также по  
их разборке,ремонту и 

сборке 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
халат для защиты от ОПЗ 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1  пара на 1 
год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Дополнительно: Очки защитные до износа 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/648 Контролёр сварочных 

работ 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1  пара на 1 
год 

Очки защитные до износа 
Дополнительно: Привязь страховочная до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

4 пары на 1 год 

Каскетка 1 на 1 год 
 

1104/158 Контролёр станочных и 
слесарных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1  пара на 1 
год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием, или перчатки 
трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Костюм для защиты от ОПЗ 1 на 1 год 

Дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
  Каскетка 1 на 1 год 

 
1104/752 Контролёр Костюм для защиты от общих 1 на 1 года 
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электромонтажных 
работ 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для защиты 
от ОПЗ 
Полуботинки кожаные с защитным подноском  
или Полуботинки перфорированные  с защитным 
подноском   

1  пара на 1 
год 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: Привязь страховочная дежурная 
Каскетка 1 на 1 год 

1104н/500 Ведущий специалист по 
качеству, менеджер (по 

качеству новых 
проектов) 

 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/404 Ведущий инженер по 

качеству, инженер по 
качеству 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Куртка для защиты от ОПЗ и МВ 1 на 3 года 

 
1104н/645 Контроллер деталей и 

приборов (складское 
хозяйство) 

Валенки с  резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 пара на 4 года 

 Дополнительно: Полуботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки перфорированные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

 
1104н/647 Контролер материалов, 

металлов, 
полуфабрикатов и 
изделий (ЦГП)  

Плащ для защиты от осадков  
 
 
 
 

1 на 3 года 

ДИРЕКЦИИ (100) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/737 Генеральный директор, 
технический директор, 

директор по 
направлению, 

заместитель директора 
по направлению, 

главный специалист, 
заместитель главного 

специалиста 

Каскетка  до износа 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
(директорская) 

1 на 3 года 

Куртка на утепляющей прокладке (директорская)      1 на 3 года 
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ОТДЕЛ РЕЖИМНО-СЕКРЕТНЫЙ (132) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104/630.               Грузчик Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным  подноском                            1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием       до износа 
Очки защитные                         до износа 
Каска защитная                        до износа 
Подшлемник под каску                  до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и      
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм на утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 
 

1 на 2,5 года 

 
1104н/746. 

 
Инженер-технолог 

При работе 
непосредственно 
на производстве: 

 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год  
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 

 
1104/760 Начальник отдела; 

заместитель        
начальника отдела 

 
 
 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску               до износа 

На наружных работах 
зимой 

 дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 

1104н/643 Заведующий складом Халат для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 



  

 331

При работе зимой в не 
отапливаемых 

помещениях и на 
наружных работах 

зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 
 

1 на 3 года 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ (104) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/630 Грузчик Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным           
подноском                            

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты      
органов дыхания (СИЗОД)                       
противоаэрозольное 

до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой                                     
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке и     
брюки на утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке                                

1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник под каску утепленный (с                               
однослойным или трехслойным                                       
утеплителем) 

1 на 2 года 
 
 

Перчатки с защитным покрытием                                    
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 пара на 3 года 
 

Дополнительно: Плащ для защиты от воды     1 на 3 года 
 

1104н/643 Кладовщик; старший          
кладовщик 

 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
защитным 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная                       до износа 
Вкладыши противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 
 

Костюм на утепляющей прокладке        1 на 3 года 
сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском  

1 на 3 года 

Перчатки с защитным покрытием                                
морозостойкие с шерстяными вкладышами            

до износа 

 
1104н/644 Комплектовщик 

изделий и 
инструмента 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
защитным              

1 на 1 год 
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Фартук для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
нагрудником 

2 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
полуботинки кожаные 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или         
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным                                 
полимерным покрытием 

до износа 
 

 
1104н/664. Машинист крана                                  

(крановщик) 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
вкладыши противошумные               до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное 

до износа 

Перчатки диэлектрические            дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты         1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и  брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или        
сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском 

1 на 4 года 

При управлении 
краном с пола: 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки трикотажные с точечным      
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску        до износа 

 
541/81. Стропальщик; Костюм защитным  для защиты от общих                           

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или         
перчатки с полимерным покрытием      

12 пар 

Каска защитная                      до износа 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные           1 на 4 года 

 
1104н/ 751 

 
 
 
 
 

Мастер; старший 
мастер 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
вкладыши противошумные               до износа 
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Средство индивидуальной защиты       
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 
 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

1104н/731 
 
 
 
 

Главный диспетчер, 
начальник смены, 

диспетчер 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                     до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

1104/743 
 
 

Инженер, ведущий 
инженер  по 
подготовке 
производства 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

1104/757 
 

Начальник бюро Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                     до износа 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

1104/760 Начальник отдела, 
заместитель 

начальника отдела 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                     до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА (108) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/643 Старший кладовщик, 
кладовщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Дополнительно при 
выполнении работ , 

связанных с 
воздействием кислот, 
щелочей и других 

химикатов: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  2   на 1 год 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Очки защитные                        до износа 
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Каска защитная                       до износа 

Подшлемник под каску до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные               

до износа 

Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Дополнительно при 
работе зимой в не 
отапливаемых 

помещениях и на 
наружных работах: 

Куртка на утепленной прокладке       1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные  
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный  1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

до износа 

 
1104н/655  Лаборант по 

электроизоляционным 
материалам 

 
 
 
 
 

 
Дополнительно 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 
 

1 на 2 года 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  дежурный 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов/ перчатки термостойкие 

до износа 
2 на 1 год 

Перчатки диэлектрические дежурные  
Боты диэлектрические дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Полуботинки кожаные перфорированные или 
тапочки кожаные  

1 пара на 2 года 

  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 5 лет 
 

1104н/656  Лаборант 
химического анализа 

Халат с кислотозащитной пропиткой или халат для 
защиты от растворов кислот щелочей 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 на 1 год 
Тапочки кожаные 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

До износа 

Очки защитные или щиток защитный                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке       1 на 3 года 

1104н/161 Наладчик 
автоматических 

линий и агрегатных 
станков 

Костюм  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском        1 пара  на 1 год                   
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с точечным  полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

Дополнительно по 
условиям труда: 

Куртка на утепленной прокладке       1 на 3 года 
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1104н/162 Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 

Костюм  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара  на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с точечным  полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску 
 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/746 Ведущий инженер, 

вед. инженер-технолог 
по 

электротехническому 
производству; 

ведущий инженер-
технолог, инженер-

технолог  
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 3года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каскетка до износа 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Подшлемник под каску до износа 
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 5 лет 

Дополнительно Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

2 пары на 1 год 

 
1104н/742 Ведущий инженер-

конструктор; 
инженер-конструктор 

Куртка  от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат  от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 на 2 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 5 лет 

Дополнительно Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

2 пары на 1 год 

 
1104н/735 Главный технолог 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каскетка  1 на 2 года 
Подшлемник под каску 
 

до износа 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 на 2 года 

На наружных работах 
зимой 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
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дополнительно: 
 

1104/760 Заместитель главного 
технолога При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каскетка  1 на 2 года 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 5 лет 

 
1104н/757 Начальник бюро 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каскетка  1 на 2 года 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 5 лет 

 
1104н/759 Начальник 

лаборатории 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка  от общих производственных и 
механических загрязнений 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные 

1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  
      

1 на 5 лет 

 
1104н/769 Техник-технолог 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка  от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат  от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 5 лет 

 

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ (110) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104/740.   Ведущий инженер 
по наладке          и 
испытаниям; 

Ведущий инженер по 
эксплуатации 
оборудования 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Очки защитные                        до износа 
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технологических газов 
 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104/740 Инженер-

конструктор; ведущий 
инженер-конструктор   

                            

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

 Полуботинки кожаные с защитным подноском 
 

1 пара на 2 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Дополнительно: Очки защитные                        1 пара на 1 год 
 Каска защитная                       1 на 3 года 

 
1104/740 Инженер-энергетик, 

ведущий инженер -             
энергетик 
При работе 

непосредственно на                            
производстве: 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 пара на 2 года 

 Полуботинки кожаные с защитным подноском 
 

1 пара на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     1 на 3 года 

Дополнительно: Каска защитная                       до износа 

Очки защитные                        до износа 

 
1104/760. Руководитель СЭО; 

Заместитель  
руководителя службы 

по энергетике; 
Заместитель 

руководителя СЭО; 
Заместитель 

руководителя службы 
по подготовке 

внедрения нового 
оборудования 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску        
          

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      
 
 

     1 на 3 года 

 
1104/740.  Ведущий инженер; Халат для защиты от общих производственных 1 на 2 года 
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инженер; Ведущий 
инженер (по ремонту и 

технологии 
компрессоров); 

Ведущий инженер (по 
сопровождению 

договоров) 
 

       При работе 
непосредственно на 

производстве: 

загрязнений и механических воздействий или 
куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

   дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке    
 
 

1 на 3 года 

 
1104/757.    Начальник бюро       

 
При работе 

непосредственно на 
производстве: 

 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным      подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

 дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке           1 на 3 года 

 
1104/759.   Начальник 

лаборатории 
 
 

При работе 
непосредственно на                   

производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке           1 на 3 года 

 
1104н/726. Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию         
электрообору- 

дования 
 

Костюм для защиты от общих   производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или         
перчатки с полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные                        до износа 
Каска термостойкая с защитным экраном для лица                    до износа 
Подшлемник под каску термостойкий       До износа 
Наушники противошумные или      
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
На наружных работах 

зимой 
    дополнительно: 
 

Куртка на утепляющей прокладке и   
брюки на утепляющей прокладке или костюм 
зимний для сварщиков        

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

  Дополнительно: Привязь страховочная               дежурный 
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Сапоги резиновые                   дежурный 
Перчатки термостойкие                 до износа 

 
При работе по    

ремонту и монтажу 
кабельных линий: 

 

Костюм из огнестойкого материала, 
устойчивого к воздействию эл. дуги   
 

дежурный 
 
 

Костюм из огнестойкого материала, устойчивого к 
воздействию эл. дуги   
(зимний) 

дежурный 
 

 
Служба эксплуатации оборудования (110) 

УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
(035) 

1104н/700 
 
 
 
 
 
 
 

Монтажник систем 
вентиляции, 

кондиционирования 
воздуха, 

пневмотранспорта и 
аспирации 

 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Костюм на утепленной прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные (с защитным подноском) 1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 
 1 на 3 года 

  Дополнительно: Привязь страховочная               дежурный 
 

1104н/658 
  
  
  
  
  
  

Маляр 
 
 
 
 
 

   

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  1 на 1 год 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

   Дополнительно: Куртка на утепленной прокладке 1 на 3 года 
 

1104н/762 
 
 
 

Начальник участка 
 
 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  1 на 2 года 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Каска защитная до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1на 3 года 

 
1104/751 

 
 
 
 

Старший мастер 
 

Мастер участка 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  1 на 3 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Куртка  на утепленной прокладке 1 на 3 года 
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1104н/643 
 
 
 
 
 

Старший кладовщик 
 
 
 
 
 

 Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 1 на 1 год 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Костюм на утепленной прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные (с защитным подноском) 1 на 4 года 
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами до износа 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 

 

1104Н/700 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Слесарь по 
изготовлению деталей 
и узлов вентиляции 

СВК 
пневмотранспорта и 

вентиляции 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском   1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗ) противоаэрозольное до износа 
Костюм на утепленной прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные (с защитным подноском) 1 на 4 года 
Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 1 на 2 года 
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами  1 на 3 года 

 
1104н/722 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрогазосварщик 
  

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм 
сварщика 1 на 1 год 
Ботинки кожаные на нитрильной подошве   1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые или краги сварщика до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные или щиток защитный до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные  1 на 4 года 
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 1 на 3 года 

 
 

1104Н/726 
  
  
  
  
  
  
  
  

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
 электрооборудования 
  
  
  
  
  

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
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Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗ) противоаэрозольное до износа 
Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний 
сварщика 
 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные  1 на 4 года 

 
1104/740 Ведущий инженер по 

наладке и 
испытаниям; инженер 

по наладке и 
испытаниям, инженер 

по ремонту 

При работе непосредственно на производстве:  
Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 пара на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   1 на 3 года 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104/742 Инженер-

конструктор; ведущий 
инженер-конструктор 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: Привязь страховочная дежурная 
 

1104/743 Инженер по 
подготовке 

производства; 
Ведущий инженер по 

подготовке 
производства; 

ведущий инженер по 
ремонту 

 ведущий инженер по 
ремонту (геодезист) 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Костюм  для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Дополнительно: Привязь страховочная дежурная 

Очки защитные 1 на 1 года 

Каска защитная        1 на 3 года 
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1104/766 Главный специалист 

(по газовому 
хозяйству) 

 
 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Очки защитные до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/771 Экономист бюро 

вентиляции  
При работе 

непосредственно на 
производстве 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/643 Старший кладовщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском  

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием              до износа 
При работе зимой в не 
отапливаемых 
помещениях и на 
наружных работах 
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском  

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

до износа 

 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕТАЛЛУРГА (111) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

 
1104н/760 Главный металлург, 

зам.главного 
металлурга 

Куртка  для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная         до износа 

На наружных работах 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/746 Ведущий инженер-

технолог, инженер-
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 2 года 



  

 343

технолог Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
тапочки кожаные 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

 На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

    
1104н/742 Ведущий инженер-

конструктор, 
инженер-конструктор 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 3 года 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

 На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 Дополнительно: Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
тапочки кожаные 

1 пара на 1 год 

 
1104н/757 Начальник бюро, 

руководитель группы 
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 3 года 
Каска защитная  1 на 3 года 
Очки защитные  до износа 

На наружных работах 
дополнительно: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

 
1104н/162 Наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 3 года 
Каска защитная  1 на 3 года 
Очки защитные  до износа 

На наружных работах 
дополнительно: 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

    

ОТДЕЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (112) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на 
год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/643 Кладовщик, 
Старший кладовщик, 
заведующий складом 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий           

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
При работе зимой в                               
не отапливаемых 
помещениях и на                                      
наружных работах                                       
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском   

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием  морозостойкие с 
шерстяными  вкладышами 

до износа 

 
1104н/630 Грузчик 

 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с   защитным подноском  

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском                        1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным покрытием    до износа 
Очки защитные                      до износа 



  

 344

Каска защитная                     до износа 
Подшлемник под каску               до износа 
Наушники противошумные или                                      
вкладыши противошумные             

 
до износа 

Средство индивидуальной защиты   органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

 
до износа 

Жилет сигнальный 2 класса защиты   1 на 1 год 
На наружных работах 

зимой                                      
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и    брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке     

1 на 3 года 
 

Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском                 

1 на 4 года 

Подшлемник под каску утепленный (с 
однослойным или трехслойным утеплителем)                          

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием      
морозостойкие с шерстяными                            
вкладышами 

1 пара на 3 года 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 1 год 
 

1104н/760 Начальник отдела, 
зам. начальника 
отдела 

Куртка  для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  1 на 1 год 
На наружных работах 
зимой                                      
дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

    
1104н/740 Ведущий инженер по 

инструменту, инженер 
по инструменту, 
ведущий инженер по 
инструменту 
(технадзор), инженер 
по инструменту 
(технадзор) 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                      
дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

    

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (116) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на 
год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/757 
 

Начальник отдела, 
начальник бюро, 

инженер по 
организации и 

нормированию труда, 
экономист 

Каскетка  до износа 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Очки защитные дежурные 

Вкладыши противошумные до износа 
Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
тапочки кожаные 

1 пара на 2 года 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Инженер по Полуботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 3 года 
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организации и 
нормированию труда 

полуботинки кожаные перфорированные  

 

 

 

ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ (119) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/743 Инженер по 
подготовке 

производства, 
Ведущий инженер по 

подготовке 
производства 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Куртка на утепляющей прокладке  

1 на 3 года 

дополнительно: 
При работе 

непосредственно на                                 
производстве: 

 

Каска защитная 
1 на 3 года 

Очки защитные  
до износа 

Полуботинки кожаные с защитным         
1 пара на 3 года 

1104н/760 Начальник отдела 
 
 
 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно 

Куртка  для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском  1 на 1 год 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 

1104н/757 Начальник бюро-
заместитель 

начальника отдела 
 

При работе 
непосредственно на                                 

производстве: 
 

Куртка для защиты от общих                                    
производственных загрязнений и                             
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным         
1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

 
На наружных работах 
зимой                                      
дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/765 Руководитель группы 

 
При работе 

непосредственно на                                 
производстве: 

 

Куртка  для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным         1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

 
На наружных работах 

зимой                                      
дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/740 Инженер по Халат  для защиты от общих производственных 1 на 2 года 
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договорной работе, 
ведущий инженер по 
договорной работе 

 
При работе 

непосредственно на                                 
производстве: 

 

загрязнений и механических воздействий или 
Куртка  для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Полуботинки кожаные с защитным         1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

Подшлемник под каску 
до износа 

 
На наружных работах 
зимой                                      
дополнительно Куртка на утепленной прокладке  

1 на 3 года 

 

 

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (125) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/656   Лаборант 
химического анализа, 
инженер-лаборант, 
ведущий инженер-

лаборант 

халат для защиты от общепроизводственных 
загрязнений и механических воздействий или 
костюм для защиты от общепроизводственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  1 на 1 год 
Тапочки кожаные или полуботинки кожаные                                1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  

до износа 

Перчатки трикотажные с точечным          
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные или щиток защитный         до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное или полумаска 
фильтрующая 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        1 на 3 года 

Дополнительно: Каска защитная 1 на 3 года 
Наушники 
 или противошумные вкладыши 

1 на 1 год 
До износа 

Каскетка До износа 
 

541н/37   Лаборант по анализу 
газа и пыли, оператор 

акустических 
испытаний, 
инженер по 
вентиляции 

Халат хлопчатобумажный или  костюм 
хлопчатобумажный                             

1 на 1 год 
 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 
Тапочки кожаные или полуботинки кожаные                     1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые или перчатки с полимерным 
покрытием    

дежурные 

Очки защитные      до износа 
Дополнительно: Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД)         
до износа 

Каска защитная                           1 на 3 года 
Наушники 
или противошумные вкладыши 

1 на 1 год 
До износа 

Куртка на утепляющей прокладке           1 на 3 года 
Перчатки трикотажные с точечным        до износа 
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полимерным покрытием              
Каскетка до износа 

 
1104н/745 Специалист  по охране 

труда; ведущий 
специалист по охране 
труда, инженер по 

охране 
окружающей среды, 
ведущий инженер по 

охране 
окружающей среды 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
коротким рукавом                    

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные       

1 пара на 2 года 

Каска защитная                        1 на 3 года 
Куртка на утепляющей прокладке        1 на 3 года 

Дополнительно: Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

6 пар 

Каскетка До износа 
Сапоги утепленные 1 на 4 года 

 
1104н/760 

 
 
 
 
 

Руководитель 
службы; 

заместитель 
руководителя 

службы 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий          

1 на 2 года 

Дополнительно: Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная                       1 на 3 года 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием  

6 пар 
 

Каскетка 
 

до износа 

 
1104н/760 

 
 
 
 
 

Начальник 
лаборатории 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с 
коротким рукавом                    

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные  1 пара на 1 год 
Каска защитная                       1 на 3 года  
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года  

Дополнительно: Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием   

до износа 
 

Каскетка до износа 
 

1104н/757 
 

Начальник бюро Халат для защиты от ОПЗ и МВ или куртка для 
защиты от ОПЗ и МВ 

 
1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки перфорированные       

1 пара на 1 год 

Очки защитные 1 пара на 1 год 

Каска защитная 1 на 3 года 

На наружных работах 
дополнительно: 
 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

1104н/771 Ведущий экономист Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий   или 
куртка для защиты от общих производственных 

1 на 3 года 
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загрязнений и механических воздействий            
Полуботинки кожаные с защитным подноском или 
тапочки кожаные 
 

1 пара на 1 год 

На наружных работах 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 
 

1 на 3 года 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО СВАРЩИКА (126) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/118 Наладчик сварочного 
газоплазморезательного 

оборудования 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
повышенных температур и брызг расплавленного 
металла 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки трикотажные  с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная   до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Куртка на утепляющей подкладке 1 на 3 года 
СИЗ органов дыхания противоаэрозольное до износа 

 
541/90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрогазосварщик 
 
 
 
 
 

 

Костюм брезентовый или костюм сварщика 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги резиновые с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика 1 пара 
Очки защитные или щиток защитный     до износа 
Каска защитная   до износа 

 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке или костюм 
зимний сварщика  

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 3 года 

Перчатки с защитным покрытием,                                  
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

2 пары 

Дополнительно 
 

Перчатки диэлектрические  дежурные 
СИЗ органов дыхания противоаэрозольное До износа 
Вкладыши противошумные 4 пары на 1 

месяц 
 

1104н/743 Ведущий инженер по 
наладке и испытаниям; 
инженер программист 

Куртка  для защиты от общих производствен-ных 
загрязнений и механических воздействий или 
халат для защиты от общих производствен-ных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно:                                        

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/760 Главный сварщик; При работе непосредственно на производстве:  
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заместитель главного 
сварщика 

Куртка  для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/746 Ведущий инженер, 

инженер-технолог 
 
 

При работе 
непосредственно на 

производстве 

Куртка  для защиты от общих производствен-ных 
загрязнений и механических воздействий  

 
1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное  

до износа 

   На наружных работах 
зимой 

дополнительно:                  

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/757 Начальник бюро 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/759 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник 
лаборатории 

 
При работе 

непосредственно на 
производстве 

 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года       

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные До износа 
Каска защитная  До износа 

Подшлемник под каску до износа    

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/749 Ведущий инженер –

электроник 
При работе 

непосредственно на 
производстве 

 

Куртка или халат  для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

 На наружных работах 
зимой  дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
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ШТАБ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС (128) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104/643 Кладовщик;                                             
зав. Складом 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и                              механических 
воздействий или халат для защиты от ОПЗ и МВ 

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием       до износа 
При работе зимой в         
не отапливаемых 
помещениях и на                               
наружных работах                              
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке     1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                                
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа 

 
1104н/760 Начальник штаба, 

заместитель                    
начальника штаба 

 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой                              

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/740 Инженер 

 
Халат для защиты от общих  производственных 
загрязнений и  механических воздействий или 
куртку для защиты от ОПЗ и МВ 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 
или полуботинки перфорированные 

1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску             
 
     

до износа 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 
 

ОИТ №167 (БЮРО СВЯЗИ) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/740 Ведущий инженер 
линейных сооружений 
связи и абонентских  

устройств 
Ведущий инженер по 
радиовещательному 

Халат для защиты от общих на производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 
или костюм для защиты от общих на 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 2 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
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оборудованию Очки защитные                      до износа 
Каска защитная                     до износа 
Подшлемник под каску              до износа 

дополнительно: Привязь страховочная  1 на 5 лет 
Перчатки с полимерным покрытием 1 на 2 месяца 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

 Куртка на утепляющей прокладке       
 

1 на 3 года 
 

При выполнении работ по 
ремонту линий связи 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 
 

Плащ для защиты от воды ПВХ 1 на 1 года 
Перчатки трикотажные с точечным     
полимерным покрытием               

до износа 
 

Перчатки диэлектрические           дежурные 
Боты диэлектрические               дежурные 

 при выполнении работ по 
ремонту линий связи 

зимой: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

Сапоги кожаные утепленные с                           
защитным подноском 

1 на 4 года 
 

 
1104н/757 Начальник отдела 

 
 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и   механических воздействий           

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным                                  
подноском 

1 пара на 1 год 
 

Очки защитные                      до износа 
Каска защитная                     до износа 
Подшлемник под каску               до износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 

1 на 3 года 
 

 
1104н/760 Начальник бюро, 

руководитель группы 
 
 
 
 
 
 

 

Куртка для защиты от общих                                       
производственных загрязнений и                                 
механических воздействий           

1 на 2 года 
 
 

Полуботинки кожаные с защитным                                   
подноском 

1 пара 
на 1 год 

Очки защитные                      до износа 
Каска защитная                     до износа 
Подшлемник под каску               до износа 

На наружных работах 
зимой                                    

дополнительно  

Куртка на утепляющей прокладке  
 

1 на 5 лет 
 

При выполнении работ по 
ремонту линий связи 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 
 

Плащ для защиты от воды ПВХ 1 на 1 года 
Перчатки с полимерным покрытием    до износа 
Перчатки трикотажные с точечным     
полимерным покрытием               

до износа 
 

Перчатки диэлектрические           дежурные 
Боты диэлектрические               дежурные 

  при выполнении работ по 
ремонту линий связи 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
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зимой: Сапоги кожаные утепленные с                           
защитным подноском 

1 на 4 года 
 

 
1104н/723 Электромеханик по 

средствам автоматики и 
приборам 

технологического 
оборудования 

 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих  производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 
 

Полуботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 
 

Перчатки трикотажные с точечным     
полимерным покрытием               

до износа 
 

Перчатки с полимерным покрытием    до износа 
Перчатки диэлектрические           дежурные 
Боты диэлектрические              дежурные 
Очки защитные                      до износа 
Каска защитная                    до износа 
Подшлемник под каску               до износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке     1 на 3 года 
Ботинки кожаные утепленные с                            
защитным подноском 

1 на 4 года 
 

Дополнительно: Привязь страховочная дежурный 
Плащ для защиты от воды ПВХ 1 на 3 года, 

дежурный 
    

 
1104н/727 Электромонтер 

станционного 
оборудования телефонной 

связи 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
 
 

Ботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 

Плащ для защиты от воды ПВХ 1 на 1 года 
Перчатки с полимерным покрытием    до износа 
Перчатки диэлектрические           дежурные 
Боты диэлектрические               дежурные 
Очки защитные                      до износа 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 
 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

Сапоги кожаные утепленные с                           
защитным подноском 

1 на 4 года 
 

 
1104н/643 Кладовщик 

 
 
 
 

Костюм для защиты от общих                                
производственных загрязнений и                            
механических воздействий           

1 на 1 год 
 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
 

При выполнении работ, 
связанных 

с воздействием кислот, 
щелочей и                             

других химикатов, 
дополнительно: 

 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

2 на 1 год 

Перчатки резиновые                 до износа 
Перчатки с полимерным покрытием    до износа 
Очки защитные                    до износа 
Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное                

до износа 
 

При работе зимой в                               
не отапливаемых 
помещениях и на                                      
наружных работах                                       
дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке     1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом          1 на 4 года 
Перчатки с защитным покрытием                                   
морозостойкие с шерстяными                            
вкладышами                          

до износа 
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ОТДЕЛ  ГАРАНТИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (135) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/766 Ведущий инженер по 
наладке и испытаниям; 
инженер по наладке и 

испытаниям 

Куртка для защиты от общих                          
производственных загрязнений и       
механических воздействий  

1 на 2 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
На наружных работах 
зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/760 Начальник отдела;        

заместитель                           
начальника отдела 

Куртка для защиты от общих                                       
производственных загрязнений и        
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
 

Очки защитные                                                    до износа 
Каска защитная                                                   до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой                               

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/757 Начальник бюро Куртка для защиты от общих                                        

производственных загрязнений и        
механических воздействий 

1 на 3 года 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                                                   до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 
 

1 на 3 года 

 

ОТДЕЛ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ (138) 

 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1107н/760 Начальник отдела,  
зам. начальника отдела 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/757 Начальник бюро Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 2 года 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
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Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

1104н/742 Инженер-конструктор Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

ОБЩЕСТВЕННО ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА (141) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/766 Оператор видеозаписи, 
выпускающий редактор 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Полуботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 1 год 
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

 
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (144) 

 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

Приказ № 
354 МЧС РФ 
от 19.07.2002 
прил. № 1 

диспетчер, 
инструкторский состав, 

мастер связи, 
 

Форма пожарного (летняя) 1 на 2 года 
Обувь кожаная специальная  с защитным 
подноском (берцы) 

1 пара на 2 год 

Головной убор сигнальный 1 на 2 года 
Белье нательное 1 на 2 года 
Форма пожарного (зимняя) 1 на 3 года 
Головной убор зимний 1 на 3 года 

    
Приказ № 

354 МЧС РФ 
от 19.07.2002 
прил. № 1 

Начальник части, 
Зам.начальник части, 

мастер ГДЗС, 
 начальник караула, 

командующий отделения, 
Пожарный,  

Водитель автомобиля  

Форма пожарного (летняя) 1 на 2 года 
Обувь кожаная специальная  с защитным 
подноском (берцы) 

1 пара на 2 год 

Головной убор сигнальный 1 на 2 года 
Белье нательное 1 на 2 года 
Форма пожарного (зимняя) 1 на 3 года 
Головной убор зимний 1 на 3 года 
Шлем пожарного или каска защитная с 
ударопрочным щитком 

1 на 5 лет 

Боевая одежда пожарного 1 комплект на 2 
года 

Подшлемник летний 1 на 2 года 
Подшлемник зимний 1 на 2 года 
СИЗ защиты рук (краги) 1 на 2 года 
Перчатки диэлектрические до износа 
Защитная обувь пожарного (сапоги резиновые) 1 пара на 2 год 
Белье летнее термостойкое 1 комплект на 2 

года 
Белье летнее термостойкое 1 комплект на 2 

года 
Приказ № 

354 МЧС РФ 
от 19.07.2002 
прил. № 1 

Водитель автомобиля Комбинезон хлопчатобумажный 1 на 1 год 
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Приказ № 
354 МЧС РФ 
от 19.07.2002 
прил. № 1 

Уборщик 
производственных 

помещений 

Халат для защиты от общих на производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

ОТДЕЛ ОПЫТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ И ЭКСПОРТА (151) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на 
год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инженер-технолог 
Вед.инженер-технолог 

Халат или куртка для защиты от общих  
производственных загрязнений и  механических 
воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара на 2 года 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 
Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное 

до износа 
 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке        
 

1 на 3 года    

 

1104н/760 Начальник отдела; 
заместитель                     

начальника отдела 
 

Куртка для защиты от общих  
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 
 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/757 Начальник бюро Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий            
1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3  года 

ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (157) 
 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на 
год 
(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/668 Наладчик 
контрольно-       

измерительных               

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий              

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
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приборов и 
автоматики 

Перчатки хлопчатобумажные            до износа 
Очки защитные                        до износа 

Дополнительно: Куртка на утепленной прокладке 1 на 3 года 
Очки защитные                        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД)противоаэрозольное 

до износа 

 
1104н/743. 

 
 
 
 

Ведущий инженер  по 
наладке и 

испытаниям; 
ведущий инженер по 
метрологии;инженер 

по наладке и 
испытаниям 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке    1 на 3 года 

 
1104н/742. 

 
 
 

Ведущий инженер по          
стандартизации; 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий или  
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке                 1 на 3 года 

 

1104н/760. 
 
 
 
 

Начальник отдела; 
заместитель  

начальника отдела; 
начальник бюро 

Куртка для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий               

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным  подноском        1 пара на 1 год 

Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/740. 

 
 
 
 
 

Инженер; ведущий 
инженер; 

Халат для защиты от общих   производственных 
загрязнений и  механических воздействий     

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным  подноском            1 пара на 1 год 

Очки защитные    до износа 
Каска защитная  до износа 
Подшлемник под каску  до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке   
 
 

1 на 3 года 

 

1104н/748. 
 
 

Ведущий экономист Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий              

1 на 2 года 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием                                                                                                     

до износа 
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ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ(158) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на 
год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

 
1104Н/760 

 
 
 
 
 
 

Начальник отдела;             
заместитель                           

начальника отдела 
 
 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 5 лет 

 
1104н/746 Ведущий инженер-

технолог, инженер-
технолог 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года  

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

1104н/757 Начальник бюро Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года  

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 5 лет 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (159) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на 
год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104/751 Менеджер по 
персоналу, 
инструктор 

производственного 
обучения 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий           

1 на 3 года 
 

Полуботинки  кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 
Каска защитная      1 на 3 года 
Перчатки защитным до износа 
 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/751 Мастер 

производственного 
обучения, начальник 

участка 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий           

1 на 3 года 
 
 

Полуботинки  кожаные с защитным подноском  1 пара на 1 год 

Очки защитные                      до износа 
Каска защитная      1 на 3 года 
Перчатки защитным до износа 
 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

1104н/711 Сторож Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и  механических воздействий          

1 на 1 год 
 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском               

1 пара на 1 год 
 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ БЮРО (184) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/757 Начальник бюро, 
ведущий ревизор, ревизор 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 

ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (188) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на 
год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/767 Специалист по 
промышленной 
безопасности 

(ведущий инженер), 
Ведущий инженер 
по техническому 

надзору 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и  механических воздействий 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 
полуботинки кожаные 

1 пара на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным      
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Каска защитная до износа 
Средство индивидуальной защиты       
органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                   

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 

 
1104н/760 Начальник отдела, 

зам. начальника 
отдела, 

начальник бюро 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий        

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная                       до износа 

На наружных работах 
зимой                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 Дополнительно: Перчатки трикотажные с точечным      
полимерным покрытием                            

до износа 

 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (192) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/295 Начальник отдела, 
вед. специалист, 
специалист. 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
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ОТДЕЛ РЕЖИМА (193) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/725 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(систем 
видеонаблюдения) 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Каска защитная до износа 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 

На наружных работах 
зимой                                      

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и                                
брюки на утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Дополнительно при 
работе на высоте 

Страховочная привязь дежурная 

 
1104н/757 

 
 

Начальник бюро  
 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

Каска защитная  1 на 3 года 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

 
 

1104н/45 Ведущий инженер, 
инженер  

 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 
Каска защитная  1 на 3 года 

 

ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ (197) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104/749 Ведущий инженер-   
электроник, 
инженер-           

электроник 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском          1 пара на 2 года 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

На наружных работах 
зимой                                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 
утепляющей прокладке или костюм на 
утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

 
1104/757 Начальник бюро Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
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Очки защитные                     до износа 
Каска защитная      до износа 
Подшлемник под каску                                  до износа 

На наружных работах 
зимой                 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       
 

1 на 3 года 

 
1104/760 Начальник отдела; 

заместитель        
начальника отдела 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/726 Электромонтер по 

ремонту и         
обслуживанию 
электрообору- 

дования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий            

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском           1 пара на 1 год 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические                 дежурные 
Очки защитные     до износа 
Каска защитная                 до износа 
Подшлемник под каску  до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные   

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)противоаэрозольное          

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и   брюки на 
утепляющей прокладке или костюм зимний для 
сварщиков 

1 на 3 года 

Валенки с резиновым низом или  ботинки кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 3 года 

 

ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (199) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/757 Начальник бюро  Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Очки защитные до износа  
Каска защитная до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1год 

1104/758 Начальник станции Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная 1 на 3 года 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
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1104н/746 Ведущий инженер-
технолог: инженер-

технолог  

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3года 

Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 
 

1 пара на 1 год 

 
1104н/662 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист 
электровоза; 

помошник машиниста 
электровоза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих               
производственных загрязнений и  
механических воздействий 
 

1 на 1 год 

Полуботинки  кожаные с защитным             
подноском  

1 пара на 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском                      1 пара на 2 года 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                до износа 
Наушники противошумные или          
вкладыши противошумные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или        
сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 
 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным утеплителем) 

1 на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием                                  
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа 

Дополнительно: Привязь страховочная                                                           до износа 
Каскетка до износа 

 
1104н/668 Наладчик контрольно 

-измерительных 
приборов и 
автоматики 

 
 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Перчатки хлопчатобумажные                                   до износа 
Очки защитные                            до износа 

Дополнительно: Куртка на утепленной прокладке                    1 на 3 года 
Каскетка до износа 

 
1104н/643 Старший кладовщик 

 
 
 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

При выполнении 
работ, связанных 
с воздействием 

кислот, щелочей и 
других химикатов, 
дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  2 на 1 год 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
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Подшлемник под каску    до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 
 

Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания (СИЗОД)                                      

до износа 

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

 

Костюм на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или  сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском 

1 на 4 года 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 
трехслойным года утеплителем) 

1 на 2 года 
 

Перчатки с защитным покрытием                               
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа 

   
1104н/668 Испытатель 

электрический машин 
и аппаратов и 
приборов 

Костюм для защиты от общих  производственных 
загрязнений механических воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным   подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 
 

дополнительно: Каска защитная                       до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке                    1 на 3 года 

 
1104/762 Начальник смены Костюм для защиты от общих  производственных 

загрязнений механических воздействий 
1 на 1 год 

полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная                    до износа 

 
Перчатки диэлектрические 2 на 1 год 

 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке                    1 на 3 года 

 
 

1104н/743 
Ведущий инженер 

по наладке и 
испытаниям 

 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений механических воздействий или халат 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/760 Начальник центра, 

заместитель 
начальника центра, 

начальник 
испытательной 

станции электровозов 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные                        до износа 
Каска защитная                       до износа 
Подшлемник под каску                 до износа 

На наружных работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЭП20 (201) 
 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/737 Директор, заместитель 
директора, технический 

директор 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Очки защитные до износа  
Каска защитная до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: Полуботинки кожаные 1 пара на 2 года 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 2 года 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

    
1104н/760 Начальник отдела Куртка или костюм для защиты от 

общепроизводственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные  до износа 
Каска защитная до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 2 года 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

    
1104н/731 Диспетчер по 

эксплуатации 
Куртка или костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1 на 2 года 

Очки защитные до износа 
Каска защитная 1 на 2 года 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Шапка трикотажная  1 на 2 года 
Дополнительно: Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 2 года 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Плащ для защиты от воды ПВХ дежурный 
1 на 1 год 

    
1104н/751 Мастер по сервисному 

обслуживанию 
Куртка или костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или костюм от ОПЗ и МВ 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Каска защитная 1 на 2 года 
Шапка трикотажная 
 

1 на 1 год 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Очки защитные до износа 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

до износа 

Дополнительно: Жилет сигнальный  1 на 2 года 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 
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Плащ для защиты от воды ПВХ дежурный 
1 на 1 год 

    

1104н/744 Ведущий инженер по 
организации и 

нормирования труда 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 4 года 

Очки защитные до износа 
Каска защитная 1 на 2 года 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 5 года 

Дополнительно: Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 2 года 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 3 года 

   
1104н/771 

 
 
 
 
 

Ведущий экономист по 
планированию 

 
 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 4 года 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 5 года 

Дополнительно: Жилет сигнальный 2 класса защиты 
 

1 на 2 года 

    
1104н/746 

 
Инженер-технолог Халат или 

Куртка или Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 на 2 года 
 

1 на 3 года 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная 1 на 2 года 
Шапка трикотажная  1 на 1 год 

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Дополнительно: Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 на 2 года 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Плащ для защиты от воды ПВХ дежурный 
1 на 2 года 

    
1104н/752 Старший мастер 

контрольный 
Куртка или Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 на 2  года 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1год 
Очки защитные 1 на 1 год  
Каска защитная 1 на 2 года 
Шапка трикотажная 1 на 1 год 
Наушники противошумные 1 на 1 год 

Дополнительно: Жилет сигнальный 1 на 2 года 
Брюки на утепляющей подкладке 1 на 3 года 
Сапоги кожаные, утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

до износа 

Плащ для защиты от воды ПВХ дежурный 
1 на 2 года 

    
1104н/287 Ведущий инженер по 

наладке и испытаниям, 
инженер  по наладке и 

испытаниям 

Куртка или Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 2  года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1год 
Очки защитные 1 на 1 год  
Каска защитная 1 на 2 года 
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Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей подкладке 1 на 3 года 

Шапка трикотажная  1 на 1 год 

Жилет сигнальный 1 на 2 года 
Дополнительно Плащ для защиты от воды ПВХ дежурный 

1 на 2 года 
Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания (СИЗОД)                                      

До износа 

Комбинезон защитный полипропиленовый 
повышенной износостойкости 

2 на 1 месяц 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 
 

3 пары на 1 
месяц 

Каскетка 1 на 3 года 
    

1104н/745 Ведущий специалист по 
охране труда 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 3 года 
Очки защитные 1 на 1 год  
Каска защитная 1 на 2 года 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 5 лет 

Дополнительно Жилет сигнальный 1 на 2 года 
    

1104н/742 Ведущий специалист по 
кадрам 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3  года 

Дополнительно Куртка на утепляющей прокладке 
 
 

1 на 5 лет 

Жилет сигнальный 
 

1 на 2 года 

1104н/771 Диспетчер Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3  года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1год 
Очки защитные 1 на 1 год  
Каска защитная 1 на 2 года 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
  

Дополнительно Жилет сигнальный 1 на 2 года 

    
1104н/746 Ведущий инженер-

технолог 
Халат или куртка или костюм для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2  года 
 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Очки защитные 1 на 1 год  
Каска защитная 1 на 2 года 
Шапка трикотажная 1 на 1 год 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
  

Дополнительно Плащ для защиты от воды ПВХ дежурный 
1 на 2 года 

Жилет сигнальный 1 на 2 года 
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1104н/603 Инженер по качеству Куртка или костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1 на 2  года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1год 
Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

Жилет сигнальный 
 

1 на 1 год 

Дополнительно Плащ для защиты от воды ПВХ дежурный 
1 на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

2 на 1 месяц 

Очки защитные 1 на 1 год 
Каска защитная 1 на 2 года 

    
1104н/643 Кладовщик 

 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 1  год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

2 на 1 месяц 

Каска защитная 1 на 2 года 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
Брюки на утепляющей подкладке 1 на 2 года 
Сапоги кожаные, утепленные с защитным 
подноском 

1 на 3 года 

Шапка трикотажная 1 на 1 год 

Дополнительно: Плащ для защиты от воды ПВХ дежурный 
1 на 2 года 

Очки защитные 1 на 1 год 
Жилет сигнальный 
 

1 на 2 года 

    
1104н/620 Водитель автомобиля Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 1  год 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

2 пары на 1 
месяц 

Очки защитные До износа 
Каска защитная 1 на 2 года 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
Брюки на утепляющей подкладке 1 на 2 года 
Сапоги кожаные, утепленные с защитным 
подноском 

1 на 3 года 

Шапка трикотажная 1 на 1 год 

  
Дополнительно: Жилет сигнальный 1на 2 года 

При выполнении  работ 
на машинах и кранах с 

открытым верхом 

Плащ для защиты от воды ПВХ 1 на 2 года 

    
1104н/171 Слесарь по ремонту 

подвижного состава 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

2 на 2  года 

Ботинки на нитрильной подошве с защитным 
подноском 

1 на 1 год 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года 



  

 367

Брюки на утепляющей прокладке  1 на 2 года 
Сапоги кожаные утепленные   1 на 3 года 

Каска защитная  1 на 2 года 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием  

до износа 

Очки защитные  1 на 1 год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

4 пары на 1мес 

Наушники или вкладыши противошумные до износа 
Шапка трикотажная 1 на 1 год 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД)  

До износа 

 Дополнительно: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

1 на 2 года 

Ботинки на нитрильной подошве с защитным 
подноском 

1 на 1 год 

Перчатки резиновые  1 на 3 мес   
Привязь страховочная дежурная 
Строп страховочный дежурный 
Плащ для защиты от воды ПВХ 
 

дежурный  
1 на 1 год 

Комбинезон защитный полипропиленовый 
повышенной износостойкости  
 

8 на 1 месяц 

Каскетка 1 на 3 года 
при обслуживании 
аккумуляторных 

батарей: 
 

Сапоги резиновые 
 
 
 

1 на 2 года 

 
 

при работах по очистке 
оборудования: 

 
 

при обточке колесных 
пар: 

 

СИЗОД полумаска фильтрующая 1 на 1 год 

Сапоги  кожаные Литейщик 2 на 1 год 

Щиток лицевой с креплением на каску до износа 

Перчатки для защиты от повышенных 
температур и расплавленного металла 
(краги) 

1 на 2 мес. 

1104н/540 Уборщик 
производственных 

помещений 

Халат  или  костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1 на 1 год 
 
 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1год 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

2 на 1 месяц 

Перчатки резиновые 1 на 1 месяц  
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
Сапоги резиновые 1 на 2 года 
Очки защитные 1 на 1 год 

    
1104н/766 Менеджер по снабжению Куртка или костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 2  года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 2 года 
Каска защитная 1 на 2 года 
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Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
  
Жилет сигнальный 1 на 2 года 

Дополнительно Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

1 на 1 месяц 

Плащ для защиты от воды ПВХ дежурный 
1 на 1 год 

    
1104н/287 Испытатель 

электрических машин, 
аппаратов и приборов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

2 на 2  года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 
или ботинки кожаные на нитрильной подошве 

1 на 1 год 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года 
Каска защитная 1 на 2 года 
Шапка трикотажная 1 на 1 год 

Дополнительно Комбинезон защитный полипропиленовый 
повышенной износостойкости 

2 на 1 месяц 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 

До износа 

Плащ для защиты от воды ПВХ  дежурный  
1 на 1 год 

Каскетка 1 на 3 года 
    

1104н/760 Руководитель группы Куртка или Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 на 2  года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 1 год 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Очки защитные До износа 
Каска защитная 1 на 2  года 
Шапка трикотажная 1 на 1 год 

    

1104н/603 Ведущий инженер по 
снабжению 

Куртка или Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 на 2  года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 2 года 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Каска защитная 1 на 3 года 
Шапка трикотажная 1 на 1 год 
  

Дополнительно Жилет сигнальный 1 на 2 года 
Перчатки трикотажные с точечным полимерным 
покрытием 

1 на 1 месяц 

Плащ для защиты от воды ПВХ дежурный  
1 на 1 год 

    
1104н/740 Ведущий инженер Халат или куртка или костюм для защиты от 

общих производственных загрязнений 
1 на 2  года 

 
 

Каска защитная 1 на 2  года 

Шапка трикотажная 1 на 1 год 
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На  наружных работах 
зимой дополнительно: 

 
Куртка на утепляющей прокладке 
 

 
1 на 3 года 

Сапоги кожаные, утепленные с защитным 
подноском 
 

1 на 4 года 

Дополнительно: Жилет сигнальный 1 на 2 года 

 

БЮРО КОНТРОЛЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕМОНТОВ, СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЭП20 (213) 

 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование профессий 
и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/423 Начальник бюро,  Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий            

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 на 1 год 

Каскетка 1 на 3 года 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104н/287 Ведущий инженер по 

наладке и испытаниям 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  или Куртка для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий       

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 на 1 год 

Каскетка 1 на 3 года 
Перчатки с полимерным покрытием       до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 5 лет 

    
1104н/404 Ведущий инженер по 

наладке и испытаниям 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий       

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 на 1 год 

Каскетка 1 на 3 года 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 5 лет 

    
 

БЮРО СКЛАДСКОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ (214) 
 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/757 Начальник бюро 
 
 
 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
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Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Каска защитная        до износа 

1104н/740 Ведущий инженер-
технолог 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Каска защитная        до износа 

1104н/746 Инженер-технолог Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Подшлемник под каску до износа 
Каска защитная        до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 
1104/295 Руководитель группы 

 
При работе 
непосредственно на                                 
производстве: 

 

Куртка  для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным         1 пара на 1 год 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 
Подшлемник под каску до износа 

 На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

 
1104н/743 Инженер по 

подготовке 
производства, 

ведущий инженер по 
подготовке 
производства 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

 На наружных работах 
зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

 
 

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА (220) 
 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

541н/84 Уборщик служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный                 1 на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 
Полусапоги резиновые      1 пара 
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Перчатки резиновые                       2 пары в год 
Дополнительно: Перчатки резиновые                    2 пары в месяц 

 
Приказ МЗ 
№65 от 

29.01.88 г. 

Врач, завхоз, 
медсестра, 
начальник 

медслужбы, фельдшер 

Костюм медицинский или халат 
хлопчатобумажный  или  
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2 на 1 год 
 

1 на 5 лет 

Колпак или Косынка из хлопчатобумажной 
ткани 

2 на 1 год 

Дополнительно: Очки защитные                            1 на 1 год 
 При работе 

непосредственно на                                 
производстве: 
 

Полуботинки кожаные  1 пара на 3 года 

 

ОТДЕЛ ПО БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ (222) 
 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/766 Начальник отдела, 
менеджер по 
бережливому 
производству 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 на 3 года 

Каскетка 1 на 3 года 
Очки защитные  1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

    
1104н/757 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник бюро 
БРИЗиНТИ 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 3 года 
Каска защитная 1 на 3 года 
Подшлемник под каску 1 на 1 год 
Очки защитные  1 на 1 год 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/757 

 
 
  

 
Начальник бюро 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 на 3 года 

Каскетка 1 на 3 года 
Очки защитные  1 на 1 год  

На наружных работах 
зимой                   

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

1104н/740 Ведущий инженер по 
патентной и 

изобретательской 

Куртка или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 на 2 года 
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работе, инженер по 
научно-технической 

информации 

Очки защитные       1 на 1 год 
Каска 1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой                                     

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 5 лет 

ЦЕНТР НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

 ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (225) 
Номер 

постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/633 Дефектоскописты 
всех наименований 

 Костюм для защиты от общих роизводственных 
загрязнений и механических воздействий                          

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Перчатки хлопчатобумажные            до износа 

Перчатки диэлектрические  дежурные 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

Очки защитные                        до износа 
На наружных работах 

зимой                
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

Дополнительно: 
при работе на 
производстве с 

повышенным уровнем 
шума: 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

12 шт. на 1 год 

Вкладыши противошумные 8 шт. на 1месяц 

 
1104н/643 Кладовщик Костюм или халат для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным  подноском или 
полуботинки кожаные с защитным подноском 

1 пара на 1 год 

1104н/743 Ведущий инженер        
по наладке и 

испытаниям, инженер 
по наладке и 
испытаниям 

Куртка от производственных загрязнений и     
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

На наружных работах 
зимой                

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/746 Ведущий инженер 

-технолог 
Халат или куртка для защиты от общих                              
производственных загрязнений и        
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Каска защитная    до износа 
Очки защитные     до износа 
Подшлемник под каску    до износа 
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Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное        

до износа 

На наружных работах 
зимой                

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

 
1104н/  760 Начальник центра; 

заместитель 
начальника- 

начальник бюро,  
 
 
 
 
 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий   

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Каска защитная    до износа 
Очки защитные     до износа 
Подшлемник под каску    до износа 
Средство индивидуальной защиты                                  
органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное   

до износа 

На наружных работах 
зимой                

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 

ОТДЕЛ СЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ (230) 
 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/766 Ведущий 
конструктор,  
инженер по 

надежности, инженер-
конструктор  

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 3 года 

Каскетка до износа 
1104н/75т Начальник бюро Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Куртка на утепляющей прокладке       
 

1 на 3 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 3 года 
Каскетка до износа 

 
 

ОТДЕЛ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ (234) 
 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/766 Менеджер по 
снабжению, менеджер 
по планированию, 

менеджер по 
индустриализации, 

Каскетка  до износа 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
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менеджер по качеству Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

1104/740 
 
 
 

Руководитель группы, 
ведущий инженер 

 
 
 
 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Очки защитные до износа 
Каска защитная  до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 
 

1 на 3 года 

1104н/55 Начальник отдела, 
заместитель 

начальника отдела 

Куртка или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на  года 

 
 

ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНО-СОЦИАЛЬНЫЙ (164) 
                     КСК (315) 

 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

 
№ 541н/17 Гардеробщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

 
№ 541н/20 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником            

1 на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

6 пар на 1 год 

Плащ не промокаемый                  1 на 3 года 
На наружных работах 

зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке        1 на 3 года 
Валенки  или сапоги на утепленной 
прокладке 

1 на 4 года 

 
№ 26/2267 Специалист по 

костюмам 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 на 1 год 

1104н/311 Слесарь- 
ремонтник 

Костюм х/б                            1 на 9 мес. 
Рукавицы комбинированные              12 пар на год 
Ботинки кожаные                       1 пара на год 

На наружных работах 
зимой: 

дополнительно: 

Куртка на утеплённой прокладке         1 шт на 3 года 

 
 

№ 66/412 Исполнитель 
худ.оформ. работ 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 
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№ 541н/30 Кладовщик, 

ст.кладовщик 
Халат х/б                             1 на 1 год 
перчатки с ПВХ                        4 пары на год 

На наружных работах 
зимой 

Дополнительно: 

Куртка на утеплённой прокладке        1 на 3 года 

 
541н/64 Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и  
ремонту зданий 

Куртка на утеплённой прокладке        1 шт на 3 года 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий                          

1 шт на 1 год 

Перчатки с ПВХ                        6 пар на 1 год 
Сапоги резиновые                      1 на 1 год 

Дополнительно: Ботинки кожаные                       1 пара на год 
 

541н/79 Столяр Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий                          

1 шт на 1 год 

Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  с нагрудником                         

1 шт на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки 
с полимерным покрытием                             

4 пары на год 

Ботинки кожаные                       1 пара на год 
На наружных работах 

зимой 
дополнительно: 

Куртка на утеплённой прокладке   1 шт на 3 года 

 
№1104/711 Сторож  

 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий                          

1 шт на 1 год 

Плащ защитным с водоотталкивающей 
пропиткой                             

дежурный 

Куртка на утеплённой прокладке        1 шт на 3 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском              1 пара на 1 год 

 
№541н/84 Уборщик 

служ. помещений 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий                          

1 на 1 год 

Перчатки с ПВХ                        6 пар на 1 год 
При мытье полов и 

мест общего 
пользования: 

Сапоги резиновые                      1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые 2 пары на 1 год 

 
№541н/91 

 
 
 
 
 

Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
эл. оборудования 

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий                          

1 шт на 1 год 

Перчатки диэлектрические                   Дежурные 
Галоши диэлектрические     Дежурные 
Каска защитная                        дежурная 

Дополнительно: Привязь страховочная                        дежурный 
Куртка на утеплённой прокладке        1 на 5 лет 
Полуботинки  кожаные                       1 пара на 5лет 
Очки защитные                                            до износа 

 
№1104н/762 Мастер Костюм для защиты от общих 1 на 1 год 
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производственных загрязнений и 
механических воздействий                          
Полуботинки  кожаные                       1 пара на 1 год 

На наружных работах 
зимой 

Дополнительно: 

Куртка на утеплённой прокладке        
 
 

1 на 3 года 

 
№1104н/738 Энергетик Куртка для защиты от общих  

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

 На наружных работах 
зимой 

Дополнительно: 

Куртка на утеплённой прокладке    
 
 

1 на 3 года 

 
№1104н/762 Начальник участка Куртка для защиты от общих  

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском   

1 пара на 2 года 

На наружных работах 
зимой 

Дополнительно: 

Куртка на утеплённой прокладке                1 на 3 года 

 
№1104н/739 Руководитель КСК, 

зам.руководителя 
Куртка для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 3 года 

На наружных работах 
зимой 

Дополнительно: 

Куртка на утеплённой прокладке        1 на 3 года 

    
ОАС (164) 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/643 Кладовщик, старший 
кладовщик, Зав. 

Складом 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском  

1  пара на 1 год 

Перчатки  трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

 
1104н/740 Инженер Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Полуботинки кожаные с защитным  
подноском 

1 пара на 3 года 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

УЧАСТОК БЫТА (358) 
  

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты) 
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541н/19 Грузчик Костюм  или халат для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 
Очки защитные                        до износа 
Жилет сигнальный                        1 
Плащ непромокаемый с капюшоном        деж. 
 Головной убор сигнальный 1 на 1 год 

На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки или сапоги кожаные утепленные              1 на 4 года 

Дополнительно: 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском                       1 на 1 год 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

Каска защитная 1 на 3 года 
Шлем защитный  до износа 

 
541н/5 Исполнитель 

художественно-
оформительских 

работ 

Халат для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Дополнительно: Перчатки с полимерным покрытием            до износа 
 

541н/30 Кладовщик,ст.кладов
щик, Кладовщик при 

выдаче молока 

Халат для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием            4 пары 
Тапочки кожаные                         1 пара на 1 год 

При работе в 
неотапливаемых          
помещениях и на 

наружных     работах 
зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

 
477/31 Маляр Халат для защиты от общих  

производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

2 на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием                              

12 пар 
12 пар 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском                        

1 пара на 1 год 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
полумаска фильтрующая 

до износа 

Очки защитные до износа 
При выполнении 

работы с                                
применением 

вреднодействующих 
красок 

дополнительно: 

Перчатки резиновые                                         дежурные 



  

 378

На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием                             

до износа 

 
68/10 Портной по ремонту 

спецодежды 
 
 

Халат для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий                           

1 на 1 год 

Тапочки на резиновой подошве 1 пара на 1 год 

 
69/87 Рабочий зеленого 

хозяйства 
Костюм  для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием           до износа 
Очки защитные                              до износа 
Жилет сигнальный                           1 на 1 год 
Плащ для защиты от воды ПВХ                     деж. 
Полусапоги резиновые             1 

 Головной убор сигнальный       1 на 1 год 
На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: 

Ботинки кожаные  с защитным подноском                      1 пара на 1 год 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 

до износа 

 
69/87 Рабочий зеленого 

хозяйства (при 
работе с 

ядохимикатами) 

Костюм хлопчатобумажный с  
кислотозащитной пропиткой 

1 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием           до износа 
Очки защитные                              до износа 
Жилет сигнальный                           1 на 1 год 
Колпак прорезиненный 1 
Полусапоги резиновые                    1 

На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Ботинки кожаные  с защитным подноском                      1 пара на 1 год 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
 
 

до износа 

 
1104н/631 Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и рем. 
зданий (территорий) 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском                      1 пара на 1 год 
Сапоги резиновые                 1 пара на 2 года 
Плащ для защиты от воды               1 на 3 года 
Перчатки с полимерным покрытием       до износа 
Жилет сигнальный        1 на 1 год 
Головной убор сигнальный        1 на 1 год 
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На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки с резиновым низом или ботинки 
кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 на 4 года 

Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

до износа 

Дополнительно: 

Антивибрационные  рукавицы           до износа 
Вкладыши противошумные               до износа 
Каска защитная                       1 на 3 года 
Подшлемник 1 на 2 года 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное          

до износа 

Очки защитные до износа 
Перчатки резиновые до износа 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием            

6 пар 

Привязь страховочная до износа 
Стропы до износа 

 
69/66 Рабочий по стирке 

и ремонту 
спецодежды 

Халат для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Полусапоги резиновые 1 
Перчатки резиновые                      до износа 
Рукавицы комбинированные                 4 пары 
Фартук для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий с нагрудником 

2 на 1 год 

Дополнительно: 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием                         

4 пары 

1104/689 Распределитель 
работ 

Халат для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 

Дополнительно: 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием                     

до износа 

 
1104н/703 Слесарь-ремонтник Костюм  для защиты от общих  

производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Полуботинки кожаные  с защитным 
подноском или полуботинки 
перфорированные 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием      до износа 
Очки защитные                              до износа 
Каска защитная                             до износа 
Подшлемник под каску    до износа 
 Головной убор сигнальный              1 на 1 год 

На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года 
Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

Дополнительно: 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием                     

до износа 
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541н/79 Столяр 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Фартук для защиты от ОПЗ и МВ с 
нагрудником 

2 на 1 год 

Рукавицы комбинированные                      12пар 
 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Дополнительно: 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием                     

до износа 

Очки защитные                          до износа 
 

541н/80 Сторож 
 

При занятости на 
наружных                                             
работах: 

Костюм  для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Плащ хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 

дежурный 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Валенки или сапоги кожаные утепленные 1 на 4 года 

 
 

541/84 Уборщик служебных                          
помещений 

Халат для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Перчатки резиновые                        до износа 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием                     

4 пары 

При мытье полов и 
мест общего 
пользования 

дополнительно: 

Тапочки кожаные 1 пара на 1 год 
Перчатки резиновые                        2 пары 

(КСК) Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
 

541н/90 Электрогазосварщик Костюм брезентовый со спилком 1 на 1 год 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 
Рукавицы брезентовые 12 пар                                  
Очки защитные                        до износа                                

На наружных 
работах зимой                             
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1 на 3 года 

 
1104н/726 

 
Электромонтер по 
ремонту                    и 
обслуживанию          
электрооборудования 

Костюм  для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Ботинки кожаные с защитным подноском                     1 пара на 1 год 
Перчатки с полимерным покрытием      до износа                                
Перчатки диэлектрические             дежурные 
Боты диэлектрические             дежурные. 
Очки защитные                              до износа 
Каска защитная                             до износа 
Подшлемник под каску                       до износа 



  

 381

На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
1104/745 

 
Инженер  

 
При работе 

непосредственно на                                  
производстве: 

Куртка для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

На наружных 
работах зимой           
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

 
 

1104/751 
Мастер Куртка для защиты от общих  

производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от ОПЗ и МВ 

1 на 3 года  

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском                    

1 пара на 1 год 

На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
 
 
 

1 на 3 года 

 
1104/762 Начальник участка Куртка для защиты от общих  

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 на 2 года 

Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 2 года 

Каска защитная                             до износа 
Подшлемник под каску                       до износа 

На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

№ 541н/20 Дворник Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

1 на 1 год 

Фартук для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий          с 
нагрудником             

1 на 1 год 

Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

6 пар на 1 год 

Плащ не промокаемый                  1 на 3 года 
На наружных 
работах зимой                                 
дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке        1 на 3 года 
Валенки  или сапоги на утепленной 
прокладке 

1 на 4 года 

1104н/772 Энергетик 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года 
Рукавицы комбинированные до износа 
Перчатки трикотажные с точечным 
полимерным покрытием 

до износа 

На наружных 
работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  
 
 

1 на 3 года 

1104/465 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производствен- 1 на 2 года 
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ных загрязнений и механических воздействий 
Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 
На наружных 
работах зимой                
дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

ОБЩЕЖИТИЕ (411) 
69/64 Сестра хозяйка 

 
Дополнительно: 

Халат или костюм  для защиты от общих  
производственных загрязнений и механических 
воздействий                            

1 на 1 год 

Фартук  от ОПЗ и МВ с нагрудникм 1 на 1 год 
Колпак хлопчатобумажный                   1 на 1 год 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

дежурный 

Рукавицы комбинированные                       12 пар 
    

№541н/80 Сторож  
 

Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий                                                    

1 шт на 1 год 

Плащ для защиты от воды ПВХ                            дежурный 
Куртка на утеплённой прокладке        1 шт на 3 года 
Валенки или Сапоги кожаные утеплённые            1 пара на 4 года 

    
541н/30 Ст.кладовщик Халат для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий                           
1 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием            4 пары 
Тапочки кожаные                         1 пара на 1 год 

База отдыха (326) 
№541н/80 Сторож  

 
Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий                                                   

1 шт на 1 год 

Плащ для защиты от воды ПВХ                            дежурный 
Куртка на утеплённой прокладке        1 шт на 3 года 
Валенки или Сапоги кожаные утеплённые            1 пара на 4 года 

    
541н/30 Ст.кладовщик Халат для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий                           
1 на 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием            4 пары 
Тапочки кожаные                         1 пара на 1 год 

    

1104н/760 Заведующий базой 

Куртка для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий                                                   

1 на 3 года 

Очки защитные до износа 
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 5 лет 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Номер 
постановле-
ния/пункта 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ 

Норма выдачи на год 
(штуки, пары, 
комплекты) 

1104н/б/н Председатель Каскетка  до износа 
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Профкома, 
заместитель 
председателя 
Профкома 

 
Непосредственно 
на производстве: 

Куртка для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий                                                   

1 на 3 года 

 
 
 
 

 
Руководитель СОТиОС В.Н. Озерский 
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Приложение № 8 к Коллективному 
договору  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ПК «НЭВЗ» ООО «ПК «НЭВЗ» 

                                  А.И. Милосердный                                    А.Н.Сапунков 

«      »                            2017 г. «      »                            2017 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий работников, имеющих право 
на бесплатное получение 0,5 л. молока 

 
ЦЕХ ЛИТЕЙНЫЙ (040) 

Формовщик машинной формовки, формовщик по выплавляемым моделям, 
формовщик ручной формовки, выбивальщик отливок, изготовитель каркасов, 
электросварщик ручной сварки (группы механики, энергетика, нестандартного 
оборудования), сталевар электропечи, заливщик металла, шихтовщик, обрубщик, 
чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, термист, газорезчик, варщик 
жидкого стекла, наладчик формовочных и стержневых машин, огнеупорщик, 
сушильщик стержней форм и формовочных материалов, уборщик в литейном цехе (в 
тоннелях), оператор-литейщик на автомат. и автоматических линиях, пультовщик 
электроплавильной печи, машинист крана (крановщик),   пирометрист, грузчик,  
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, лаборант по анализу 
формовочных и шихтовых смесей, лаборант химического анализа, 
электрогазосварщик, разметчик, стропальщик,  слесарь по КИПиА, земледел, 
машинист компрессорных установок, машинист холодильных установок; ст.механик 
цеха, механик, слесарь-ремонтник (работа в туннелях гр.мех.); механик 
нестандартного оборудования, слесарь-ремонтник (группы механика и 
нестандартного оборудования), слесарь-инструментальщик; ст.энергетик, энергетик 
цеха, мастер по ремонту оборудования (энерго), эл.монтеры по ремонту и 
обслуживанию эл.оборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию систем  вент и 
конд.(сантехник); электромонтер по обслуживанию электрооборудования 
электростанций; токарь-карусельщик; литейщик на машинах ЛД (литья под 
давлением); наладчик литейных машин; плавильщик металла и сплавов; сборщик 
форм; стерженщик ручной формовки; транспортировщик; модельщик выплавляемых 
моделей; оператор пульта управления трансбордерным и горизонтально-замкнутым 
конвейером; переводчик-дактилолог. Бюро технологическое стального литья: 
инженер-технолог 1, 2 кат., ведущий инженер-технолог. БПД: старший диспетчер, 
инженер по подготовке производства, диспетчер, начальник бюро. Начальник 
участка, старший мастер участка, мастер - участка плавки заливки серого чугуна,  
участка плавки заливки цветных сплавов,  участка литья по выплавляемым моделям, 
землеприготовительного уч-ка, формовочного уч-ка, плавильно-выбивного уч-ка, 
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термообрубного уч-ка, участка стержневого. Зам. начальника цеха (по производству 
стального литья), зам. начальника цеха (по оборудованию), зам. начальника цеха (по 
подготовке производства), заместитель начальника цеха (по производству чугунного 
и специальных видов литья), зам. начальника-начальник бюро стального литья, 
начальник цеха. Лаборант химико-технологического анализа, формовщик по 
выплавляемым моделям. 
 

КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ (042) 
Участок термический: Газорезчик; наждачник; травильщик; термист; 

пирометрист; чистильщик металла, отливок, изделий и деталей; оператор поста 
управления; начальник участка;  старший мастер, мастер.  Участок кузнечно-
прессовый: кузнец на молотах и прессах; кузнец штамповщик; кузнец ручной ковки; 
нагревальщик (сварщик) металла; машинист на молотах, прессах и манипуляторах; 
наладчик КПО; ст. мастер; мастер. Слесарь-инструментальщик (группа 
инструментальщика).  Группа энергетика: слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиц. (сантехник), эл.монтеры по ремонту и обслуживанию 
эл.оборудования, энергетик цеха. Группа механика: слесарь-ремонтник,  
огнеупорщик,  механик цеха. Эл.сварщик ручной сварки (группы механика и 
инструментальщика). Участок кузнечно-прессовый, участок термический, участок 
термический ЦПМ: машинист крана (крановщик), стропальщик. Грузчик (БПД), 
инженер-технолог (БТ), заместитель начальника цеха (по производству), заместитель 
начальника цеха (по подготовке производства), начальник цеха. Резчик на пилах, 
ножовках и станках (участок термический ЦПМ) 
 

СВАРОЧНО-КУЗОВНОЙ ЦЕХ (043) 
Эл.сварщик на автоматах и п/автоматах (все производственные участки); 

эл.сварщик ручной сварки (участки: сборки и сварки рам;  окончательной сборки и 
сварки кузовов; изготовления кузовов; группы: механика, энергетика, 
инструментальщика); слесарь по сборке мет. кон. (раб. абраз. кругом с/с 100%) (все 
производственные участки); машинист крана (крановщик) (кроме БПД); машинист 
крана (крановщик)* (БПД); стропальщик (кроме раскройно-заготовительного 
участка); стропальщик* (раскройно-заготовительного участка); газорезчик (все 
производственные участки); слесарь по сборке мет. кон. (работа с эл.сварщиком) 
(все производственные участки); слесарь-инструментальщик (группа 
инструментальщика). Участок окончательной сборки и сварки кузовов: чистильщик 
металла, отливок, изделий и деталей. Участок изготовления кузовов промышленных 
электровозов: термист. Участок раскройно-заготовительный: слесарь мех. раб. (занят 
на обд. метал. изд. абраз. кругом с/с, 100%); кузнец ручной ковки; слесарь 
механосборочных работ (корпус 1); слесарь механосборочных работ* (в ЗШК); 
оператор авт.и полуавт.линий ХШО. Участок раскройно-заготовительный: 
сверловщик (корпус 1); резчик металла на ножницах и прессах* 2 (корпус 1), 
штамповщик* (корпус 1), штамповщик (бригада 0046 в ЗШК). Группа механика: 
слесарь-ремонтник; слесарь-ремонтник* (индивид. условия) токарь. Группа 

                                           
* - право на бесплатное получение 0,5л  молока,  по данным профессиям предусмотрено для лиц, поступивших на 
предприятие до 01.01.2017 
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энергетика: слесарь по ремонту  и обсл. систем вент. и конд. (сантехник); наладчик 
сварочного и газоплазм. оборудования; наладчик сварочного и газоплазм* (индивид. 
условия труда), эл. монтер по ремонту и обслуживанию эн.оборудования.  БПД (мат. 
и лакокрасок): ст.кладовщик; кладовщик. Фрезеровщик* (участок изготовления 
кузовов промышленных электровозов)  
 

ЦЕХ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ (044) 
Участок гальванический: гальваник (серебро); травильщик; корректировщик 

ванн; шлифовщик;  электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах; изготовитель трафаретов, шкал, плат;  лаборант хим.анализа;  старший 
мастер;  мастер участка. Группа механика: слесарь-ремонтник,  паяльщик по 
винипласту, механик. Группа энергетика: слесарь-ремонтник, эл.газосварщик, 
эл.монтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования, энергетик. БПД: грузчик, 
ст.кладовщик материальной  кладовой (драг. материалов и кислот). Зам. начальника 
по подготовке производства, зам. начальника по производству, начальник цеха. 
 

КРЕПЕЖНЫЙ ЦЕХ (045) 
Группа энергетика: эл.сварщик ручной сварки, эл.монтер по ремонту и 

обслуживанию эл.оборудования*(х/в). Участок холодно-высадочный: 
резьбонарезчик на специальных станках*, слесарь-ремонтник* (участка х/в), 
машинист моечных машин*3 (БПД), слесарь механосборочных работ* (на обр.круг. 
сухим способом), наладчик ХВ. 
 

АППАРАТНЫЙ ЦЕХ №1 (046) 
Участок асбоцементный и сборки: фрезеровщик, токарь, сверловщик, оператор 

станков  с ПУ, резчик на пилах, ножовках и станках, слесарь механосборочных 
работ, термист. Участок механический: газосварщик, эл.сварщик ручной сварки. 
Группа энергетика: слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конд. 
(сантехник), электрогазосварщик.  Заточник (участок асбоцементный и сборки, 
группа инструментальщика). Участок аппаратный и электронной аппаратуры: 
лакировщик эл.изделий и материалов. Пропитчик электротехнических изделий*, 
мойщик-сушильщик металла* 
  

ЦЕХ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (047) 
 Участок сборки, сварки рам тележек; участок сборки, сварки  мелких узлов, 
колес, вентиляторов; участок по изготовлению крышевых люков: стропальщик,  
слесарь по сборке металлоконструкций (со сварщик.), слесарь по сборке 
металлоконструкций (занятый на обдирке металлоизделий абразивным кругом 
100%), эл.сварщик на автоматических и п/автоматических машинах. Термист 
(участок сборки, сварки рам тележек); слесарь механосборочных работ (занятый на 
обдирке металлоизделий абразивным кругом 100%) (участок сборки, сварки рам 
тележек; участок заготовительный; участок по изготовлению крышевых люков); 
машинист крана (крановщик) (все производственные участки); эл.сварщик ручной 

                                           
* - право на бесплатное получение 0,5л  молока,  по данным профессиям предусмотрено для лиц, поступивших на 
предприятие до 01.01.2017 
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сварки (участок по изготовлению крышевых люков ). Группа энергетика: слесарь по 
ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конд. (сантехник); наладчик 
сварочного, газоплазменного оборудования; эл.газосварщик. Участок окрасочный: 
мастер участка, стропальщик. Участок заготовительный: наладчик 
холодноштамповочного оборудования, газорезчик. Мастер участка (участок сборки, 
сварки  мелких узлов, колес, вентиляторов), оператор окрасочно-сушильной линии и 
агрегата. 
 

ОБМОТОЧНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЦЕХ (048) 
Участок секционный, участок катушечный, участок аппаратных и 

трансформаторных катушек: старший мастер участка. Участок секционный, участок 
катушечный, участок аппаратных и трансформаторных катушек, участок 
изготовления генераторов: мастер участка*, изолировщик. Участок катушечный, 
участок аппаратных и трансформаторных катушек: прессовщик секций, катушек и 
изоляционных деталей электрических машин и аппаратов, газосварщик. Участок 
аппаратных и трансформаторных катушек: намотчик катушек трансформаторов, 
заготовщик изоляционных деталей, сборщик-отдельщик катушек трансформаторов, 
намотчик катушек для эл.приборов и аппаратов, наладчик кузнечно-прессового 
оборудования, лакировщик эл.изделий и материалов. Группа механика: токарь, 
слесарь-ремонтник. Группа энергетика: энергетик цеха* , слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и конд. (сантехник), эл.монтер по ремонту и 
обслуживанию эл.оборудования. Бюро технологическое: эл.сварщик ручной сварки. 
Намотчик катушек и секций эл.машин (участок секционный, участок катушечный); 
обмотчик элементов электрических машин (участок секционный); термист (участок 
катушечный), мастер участка (участок пропиточный «Монолит»); распределитель 
работ (БПД), слесарь-инструментальщик (группа инструментальщика). Заместитель 
начальника цеха по производству, заместитель начальника цеха по подготовке 
производства. Машинист крана (крановщик) (БПД). 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АППАРАТНЫЙ ЦЕХ (049) 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (участок 

сборки магнитных контакторов, токоприемников), газосварщик (участок сборки 
трансформаторов, дросселей), слесарь-ремонтник (группа механика). Группа 
энергетика: слесарь по ремонту и облуживания систем вентиляции и 
кондиционирования (сантехник), электрогазосварщик. 
 

ЦЕХ ПЛАСТМАСС (050) 
Участок переработки пластмасс: литейщик  пластмасс, прессовщик изделий из 

пластмасс, наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из 
пластмасс, машинист крана (крановщик), ст. мастер, нач. участка. Участок 
обработки пластмасс: обработчик изделий из пластмасс, сверловщик, 
транспортировщик, токарь, комплектовщик изделий и инструмента, аппаратчик-
сушильщик, ст. мастер* 4, начальник участка. Группа энергетика: слесарь по ремонту 

                                           
* - право на бесплатное получение 0,5л  молока,  по данным профессиям предусмотрено для лиц, поступивших на 
предприятие до 01.01.2017 
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и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (сантехник), эл.монтер по 
ремонту и обслуживанию эл.оборудования, слесарь по КИПиА. БПД: грузчик, 
ст.кладовщик (материальной кладовой), кладовщик (материальной кладовой), 
кладовщик* (готовой продукции и п/ф), ст.диспетчер*, диспетчер*. Группа 
инструментальщика: старший кладовщик* (инструментальной кладовой), слесарь-
инструментальщик. Эл.сварщик ручной сварки (группа механика, группа 
инструментальщика);  токарь (группа механика, группа инструментальщика); 
слесарь-ремонтник (группа механика),  распределитель работ (участок переработки 
пластмасс, участок обработки пластмасс, БПД).  
 

ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ ЦЕХ (051) 
Участок сборки рам тележек: машинист крана (крановщик) стропальщик. 

Заточник (абразивным кругом сухим способом) (участок заточного отделения). 
Участок изготовления колесных пар: стропальщик*, термисты на установках ТВЧ, 
бандажник. Участок механической обработки, участок изготовления колесных пар, 
участок сборки рам тележек: слесарь МСР (со шлиф.маш. с/с 100%), эл.сварщик на 
автоматических и п/автоматических машинах. Участок изготовления колесных пар, 
участок сборки рам тележек, группа механника: эл.сварщик ручной сварки,. Слесарь 
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (сантехник). 
 

ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ЦЕХ №2 (053) 
Группа инструментальщика: заточник, слесарь–инструментальщик*. Участок 

механической обработки остовов: слесарь МСР*, оператор станков с программным 
управлением*. Участок механической обработки щитов и траверс, участок 
механической обработки остовов: эл.сварщик ручной сварки, электросварщик на 
автоматических и п/а машинах. Шлифовщик* (участок мех. обработки и сборки 
сердечников), машинист моечных машин (участок механической обработки  
коллекторных пластин и  вкладышей), слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и конд. (сантехники) (группа энергетика), слесарь МСР (с абразив. 
кругом) (участок механической обработки остовов, участок механической обработки 
щитов и траверс, участок механической обработки  коллекторных пластин и  
вкладышей)  
 

ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ЦЕХ №1 (054) 
Участок сборочный: сборщик эл.машин и аппаратов, изолировщик*. Участок 

якорный: слесарь МСР, пропитчик электротехнических изделий, бандажировщик*, 
обмотчик элементов эл.машин, балансировщик деталей и узлов.  Участок 
сборочный, участок якорный: токарь (по миканиту), слесарь по выводам и обмоткам 
эл.машин, машинист крана (крановщик)* 5 (с вредной тарифной сеткой), заготовщик 
изоляционных деталей, электросварщик на автоматических и п/а машинах. Группа 
энергетика: слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конд. 
(сантехник), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

                                           
* - право на бесплатное получение 0,5л  молока,  по данным профессиям предусмотрено для лиц, поступивших на 
предприятие до 01.01.2017 
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(пропитка). Эл.сварщик ручной сварки (БТ), слесарь-ремонтник (пропитка) (группа 
механика).  
 

ЭЛЕКТРОВОЗОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ №1 (055) 
Участок малярный: мастер участка,  заместитель начальника цеха (по малярно-

сдаточным работам). Участок заготовки, электромонтажа и труб:  эл.газосварщик. 
Группа энергетика: эл.сварщик ручной сварки, слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и конд. (сантехник), эл.монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (малярный корпус). БПД: старшие кладовщики и кладовщики 
(малярной кладовой), Группа малярная: оператор окрасочно-сушильных линий и 
агрегатов, оператор окрасочно-сушильных линий и агрегатов (очистка канав). 
Слесарь-ремонтник (малярный корпус группа механика), слесарь-инструментальщик 
(малярный корпус БТ), изолировщик (участок монтажа электровозов).  
 

ШТАМПОВОЧНЫЙ ЦЕХ (056) 
Группа энергетика: электрогазосварщик, слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и конд.(сантехник), электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Участок крупной штамповки, лазерных и полуавтоматических 
линий: слесарь МСР (с вредной тарифной сеткой), оператор лазерных установок, 
оператор станков ПУ, правильщик на машинах, оператор автоматических и 
полуавтоматических линий ХШО, сварщик на машинах контактной (прессовой) 
сварки, сборщик эл.машин и аппаратов. Слесарь-инструментальщик (группа 
инструментальщика), машинист крана (крановщик) (на всех производственных 
участках), эл.сварщик ручной сварки (участок комплексного изготовления шин). 
 

ЭЛЕКТРОВОЗОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ №2 (067) 
 Участок заготовительный: эл.сварщик ручной сварки. Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и конд. (сантехник). 
 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ (070) 
 Участок режущего инструмента и резцов: термист на установках ТВЧ, 
напайщик, заточник. Участок заготовительный: резчик на пилах ножовках и станках, 
газорезчик, плавильщик металла и сплавов, кузнец на молотах и прессах, машинист 
на молотах, прессах и манипуляторах. Группа энергетика: слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вент. и конд. (сантехник). Участок термический: мастер, 
термист, термист на установках ТВЧ, огнеупорщик. Участок приспособлений и 
кондукторов: электросварщик ручной сварки, заточник. Слесарь-ремонтник (на 
участках заготовительном и термическом, гр.энергетика). Шлифовщик (участок 
приспособлений и кондукторов, участок режущего инструмента и резцов, участок 
штампов холодной штамповки и пресс-форм, участок сборных приспособлений). 
 

МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (071) 
 Участок штампов и прессформ: токарь, слесарь-инструментальщик. Слесарь по 
ремонту и обслуживанию  систем вентиляции и кондиционирования (сантехник) 
(группа обслуживания оборудования), заточник (бюро технологическое). 
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 ЦЕХ МЕХАНИЗАЦИИ И РЕМОНТА (072) 
 Электросварщик ручной сварки (участок капитального ремонта кранов и 
производства такелажно-монтажных работ, участок производства слесарно-
сборочных и электромонтажных работ); слесарь по сборке металлоконструкций (с 
вредной тарифной сеткой, участок капитального ремонта кранов и производства 
такелажно-монтажных работ); газорезчик (участок механический по нестандартному 
оборудованию, участок капитального ремонта кранов и производства такелажно-
монтажных работ); слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конд. 
(сантехник) (группа энергетика). Участок капитального ремонта и механической 
обработки: термист, шлифовщик (сухим способом). Участок механический по 
нестандартному оборудованию: шлифовщик  (с эмульсией при обработке деталей 
СОЖ), заточник. Электрогазосварщик (участок производства слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ, группа энергетика), водитель электро- и автотележки 
(эмульсовар) (БПД). 
 

ТЕПЛО-ЭНЕРГО-СИЛОВОЙ ЦЕХ (074) 
Группа очистных сооружений  и водоотведения: машинист насосных 

установок, обходчик водопроводно-канализационной сети. Группа "кислородно-
азотная станция": машинист компрессорных установок, лаборант химического 
анализа, аппаратчик воздухоразделения*. Лифтер*6 (группа ремонта и обслуживания 
лифтов), лифтер (ц44 группа ремонта и обслуживания лифтов), тракторист (группа 
очистных сооружений  и водоотведения, группа водоохлаждения, группа 
монтажная), слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (группа 
КИПиА и газообеспечения),  пропитчик электротехнических изделий (группа 
ремонта низковольтного (н/в) оборудования). Электрогазосварщик (группа КИПиА и 
газообеспечения, группа монтажная);  электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляционного электрооборудования (группа ремонта низковольтного (н/в) 
оборудования); электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(участок по ремонту и обслуживанию высоковольтного (в/в) оборудования и 
контактной сети (КС) обкатного кольца, группа ремонта электрооборудования ТСХ, 
группа по обслуживанию электрооборудования сетей и подстанций); монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования (группа очистных сооружений  и 
водоотведения, группа водоохлаждения, группа монтажная), слесарь-
электромонтажник (группа ремонта и монтажа электрооборудования)  
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ (77) 
 Участок железнодорожный: машинист тепловоза, помощник машиниста 
тепловоза. Шихтовый участок: газорезчик, сортировщик-сборщик лома и отходов 
металла. Монтер пути (участок по ремонту ж/д пути), слесарь по ремонту 
подвижного состава (группа механика). 
 
 
 

                                           
* - право на бесплатное получение 0,5л  молока,  по данным профессиям предусмотрено для лиц, поступивших на 
предприятие до 01.01.2017 
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АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ (078) 
 Участок "Ремонтно-механические мастерские": электрогазосварщик, 
вулканизаторщик, слесарь по ремонту автомобилей (кроме ремонта эл.тележек), 
слесарь по ремонту автотележек*. Водитель автомобиля* (мусоровоз) (участок 
автотранспортный). Водитель автомобиля* (катафалк) (участок автотранспортный), 
машинист бульдозера* (участок тяжелой техники). 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (027) 
Лаборатория металлографическая: начальник металлографической 

лаборатории, лаборант-металлограф, ведущий инженер-лаборант, инженер-лаборант. 
Лаборатория химическая: лаборант химического анализа, ведущий инженер-
лаборант,  инженер-лаборант, лаборант спектрального анализа, начальник 
химической  лаборатории. Слесарь механосборочных работ (сухим способом), 
наладчик оборудования и агрегатов в термообработке (бюро термическое). 
 

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (081) 
Контролер в литейном производстве (ц.40 71), контролер кузнечно-прессовых 

работ (ц.42), контролер по термообработке (ц.42), контролер сварочных работ (ц.43), 
контролер работ по металлопокрытию (ц.44), контролер станочных и слесарных 
работ (участок асбоцементный и сборки ц.46), контролер станочных и слесарных 
работ* 7(ц. 45), контролер сварочных работ (ц.47), контролер станочных и слесарных 
работ (ц.47),контролер малярных работ (ц.47), контролер мат, мет.полуфабр.и здел. 
(ц.48, 50), контролер сварочных работ (ц.51), контролер сборки электромашин, 
аппаратов и приборов (54), контролер сборки электромашин, аппаратов и приборов* 
(ц.53), контролер станочных и слесарных работ* (ц.53,56), контролер малярных 
работ (ц.55), контролер электромонтажных работ (ц.55), контролеры материалов, 
металлов, п/фабрикатов и изделий* (ЦГП), контролер деталей и приборов* 
(складское хозяйство), контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий* 
(складское хозяйство).  
 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА (108) 
 Лаборант по электроизоляционным материалам, лаборант хим.анализа. 
 

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ (110) 
 Участок производственный вентиляции и кондиционирования: монтажник 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 
слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и аспирации; электрогазосварщик. Лаборатория 
электротехническая: электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ведущий инженер по наладке и испытаниям, инженер по 
наладке и испытаниям 1 кат., начальник лаборатории. Электросварщик на авт. и 
п.автом. машинах. 
 
 
                                           
* - право на бесплатное получение 0,5л  молока,  по данным профессиям предусмотрено для лиц, поступивших на 
предприятие до 01.01.2017 
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ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕТАЛУРГА (111) 
Формовщик ручной формовки. 

 
 СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (125) 

 Лаборатория контроля сточных вод: ведущий инженер-лаборант (химик), 
лаборант химического анализа. Санитарная лаборатория: ведущий инженер-
лаборант (химик), инженер-лаборант (химик), лаборант по анализу газов  и пыли, 
лаборант химического анализа. 
 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО СВАРЩИКА (126) 
Электрогазосварщик лаборатории сварки, наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования*. 
 

 ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНО-СОЦИАЛЬНЫЙ (164) 
Участок быта(358): электрогазосварщик, уборщик служебных помещений* 

(санузлов).  
 

ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (199) 
Машинист электровоза (участок ИСЭ), помощник машиниста электровоза 

(участок ИСЭ), испытатель эл. машин, аппаратов и приборов*8 (ц. № 54). 
 

ЦЕНТР НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕХ.ДИАГНОСТИКИ (225) 
 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, дефектоскопист 
рентгено-гаммаграфирования. 
 

ЦЕХ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 
(388) 

Электрогазосварщик. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вент. и 
конд. (сантехник)* (группа механика), зав.складом* (склад 93), старший кладовщик* 
(склад 89, 92, 93), кладовщик* (склад 89, 92, 93), грузчик* (склад 89, 92).  
 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (037) 

Оператор копировальных и множительных машин*. 
 
Согласовано 
 
Директор по управлению персоналом, 
социальной и региональной политике 
 
 

Д.Ю.Жуков 
 

Начальник ООТиЗ М.Л. Володин 

                                           
* - право на бесплатное получение 0,5л  молока,  по данным профессиям предусмотрено для лиц, поступивших на 
предприятие до 01.01.2017 
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Приложение № 9 к Коллективному 
договору  

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий работников, имеющих право 
на бесплатное получение 0,5 л. молочно- 

кислых продуктов и 2 гр. пектина 
 

ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ (040) 
Маляр. 
 

СВАРОЧНО-КУЗОВНОЙ ЦЕХ (043) 
Маляр, паяльщик. 
 

ЦЕХ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ (044) 
Гальваник (цинк, никель). 
 

АППАРАТНЫЙ ЦЕХ (046) 
Паяльщи, маляр, монтажник РЭА, эл.монтажник-схемщик (свинец). 
 

ЦЕХ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (047) 
Маляр, оператор окрасочно-сушильных камер. 
 

ОБМОТОЧНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЦЕХ (048) 
Лудильщик горячим способом, слесарь по выводам эл. машин (работ. со свинцом), 
маляр, паяльщик горячим способом, пропитчик электротехнических изделий, 
армировщик. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-АППАРАТНЫЙ ЦЕХ (049) 
Лудильщик горячим способом, маляр, паяльщик горячим способом, 
электромонтажник-схемщик (свинц.). 
 

ЦЕХ ПЛАСТМАСС (050) 
Маляр. 
 

ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ ЦЕХ (051) 
Маляр. 
 

ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ЦЕХ №2 (053) 
Маляр, заливщик (свинцово-оловянных сплавов), паяльщик, фрезеровщик (на 
обработке свинцов. вклад.), токарь (на обработке свинцов. вклад.),  стропальщик* 
9(на обработке свинцов. вклад.). 
 
 
 

                                           
9 - право на бесплатное получение 0,5л  молока,  по данным профессиям предусмотрено для лиц, поступивших на 
предприятие до 01.01.2017 
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ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ЦЕХ №1 (054) 
Маляр, паяльщик. 
 

ЭЛЕКТРОВОЗОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ №1 (055) 
Маляр, лудильщик (горячим способом). 
 

ШТАМПОВОЧНЫЙ ЦЕХ (056 ) 
Слесарь по выводам и обмоткам эл.машин, лудильщик (горячим способом), маляр. 
 

ЭЛЕКТРОВОЗОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ №2 (067) 
Лудильщик (горячим способом), паяльщик, маляр 
 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ (070) 
Гальваник. 
 

МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (071) 
Маляр. 
 

ЦЕХ МЕХАНИЗАЦИИ И РЕМОНТА (072) 
Маляр. 
 

ОЭРЗИС (178), УЧАСТОК РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ (073) 
Маляр. 
 

ТЕПЛО-ЭНЕРГО-СИЛОВОЙ ЦЕХ (074) 
Слесарь КИПиА (ртутный участок), слесарь –электромонтажник. 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ (077) 
Аккумуляторщик.  
 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ (078) 
Аккумуляторщик, медник. 
 
ЦЕХ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

(388) 
Аккумуляторщик. 
 

ОИТ,БЮРО СВЯЗИ (167) 
Аккумуляторщик. 
 

ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНО-СОЦИАЛЬНЫЙ(164), УЧАСТОК БЫТА (358) 
Маляр. 
 
 
 
 
 



  

 395

 
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС (315) 

Маляр. 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Директор по управлению персоналом, 
социальной и региональной политике 
 
 

Д.Ю.Жуков 
 

Начальник ООТиЗ М.Л. Володин 
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Приложение № 10 к Коллективному 
договору 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ПК «НЭВЗ» ООО «ПК «НЭВЗ» 

                                  А.И. Милосердный                                   А.Н. Сапунков 

«      »                            2017 г. «      »                            2017 г. 

  
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ТРУДНОСМЫВАЕМЫМИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ, ПО КОТОРОМУ ВЫДАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО СМЫВАЮЩИЕ И 
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
АВТОМАТЧИК 
ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫХ 
АВТОМАТОВ 

+    +   
 

2 АККУМУЛЯТОРЩИК + +       

3 АППАРАТЧИК 
ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ +        

4 АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД +        

5 АППАРАТЧИК 
ХИМВОДООЧИСТКИ +        

6 АППАРАТЧИК  СУШИЛЬЩИК +        

7 
АРМИРОВЩИК 
ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 

+       
 

8 БАЛАНСИРОВЩИК ДЕТАЛЕЙ И 
УЗЛОВ +    +    
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9 БАНДАЖИРОВЩИК +    +    

10 БАНДАЖНИК +    +    

11 БЕТОНЩИК +        

12 ВАГРАНЩИК +    +    

13 ВАРЩИК ЖИДКОГО СТЕКЛА +    +    

14 
ВАРЩИК 
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ЛАКОВ, СМОЛ И МАСТИК 

+  +  +   
 

15 ВЕСОВЩИК +        

16 ВОЛОЧИЛЬЩИК +    +    

17 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ +        

18 ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА +        

19 ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ 
И АВТОТЕЛЕЖКИ +    +    

20 ВУЛКАНИЗАТОРЩИК +    +    

21 ВЫБИВАЛЬЩИК ОТЛИВОК +    + +   

22 ГАЗОРЕЗЧИК +    + + +  

23 ГАЗОСВАРЩИК +    + + +  

24 ГАЛЬВАНИК + +       

25 ГРУЗЧИК +    + +   

26 ГРУЗЧИК участка стеклопластики + +   + +   

27 

ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО 
МАГНИТНОМУ И 
УЛЬТРОЗВУКОВОМУ 
КОНТРОЛЮ 

+       

 

28 
ДЕФЕКТОСКОПИСТ 
РЕНТГЕНО-
ГЕММАГРАФИРОВАНИЯ 

+       
 

29 ДОЛБЕЖНИК +        

30 ЗАГОТОВЩИК 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ + +       

31 ЗАЛИВЩИК МЕТАЛЛА +    + +   

32 ЗАЛИВЩИК СВИНЦОВО-
ОЛОВЯНИСТЫХ СПЛАВОВ +        

33 ЗАРЯДЧИК ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ +        

34 ЗАТОЧНИК +        

35 ЗЕМЛЕДЕЛ +    + +   

36 ЗУБОРЕЗЧИК +    +    

37 ЗУБОШЛИФОВЩИК +    +    

38 ИЗГОТОВИТЕЛЬ КАРКАСОВ +    + +   

39 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТРАФАРЕТОВ 
ШКАЛ И ПЛАТ + +       
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40 ИЗОЛИРОВЩИК +  +  +    

41 ИЗОЛИРОВЩИК НА 
ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ +  +      

42 ИСПЫТАТЕЛЬ АБРАЗИРОВ +        

43 
ИСПЫТАТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И 
АППАРАТОВ 

+    +   
 

44 ИСПЫТАТЕЛЬ НА 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ +    +    

45 КАМЕНЩИК +        

46 КОНТРОЛЕР ОТК +        

47 КОНТРОЛЕР ПО 
МЕТАЛЛОПОКРЫТИЯМ +        

48 КОРРЕКТИРОВЩИК ВАНН + +       

49 КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
И ИНСТРУМЕНТА +        

50 КОМПЛЕКТОВЩИК МОДЕЛЕЙ +        

51 КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И 
ПРЕССАХ +    + +   

52 КУЗНЕЦ ПОДРУЧНЫЙ +    + +   

53 КУЗНЕЦ РУЧНОЙ КОВКИ +    + +   

54 КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК +    + +   

55 ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА +        

56 
ЛАБОРАНТ 
ХИМИКОБАКТЕРИОЛОГИЧЕСК
ОГО АНАЛИЗА 

+       
 

57 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА +        

58 
ЛАБОРАНТ ПО ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИМ 
ИСПЫТАНИЯМ 

+       
 

59 
ЛАБОРАНТ ПО АНАЛИЗУ 
ФОРМОВАННЫХ И 
ШИХТОВЫХ СМЕСЕЙ 

+       
 

60 ЛАБОРАНТ-МЕТАЛЛОГРАФ +        

61 
ЛАКИРОВЩИК 
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

+  +     
 

62 ЛАКОРАЗВОДЧИК +  +      

63 ЛИТЕЙЩИК НА МАШИНАХ 
ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ +    + +   

64 ЛИТЕЙЩИК ПЛАСТМАСС 
(КАПРОНА) +        

65 ЛУДИЛЬЩИК +        

66 ЛУДИЛЬЩИК ГОРЯЧИМ 
СПОСОБОМ +    +    

67 МАЛЯР + +   +   + 

68 МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ + +   +   + 
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69 МАРКИРОВЩИК +        

70 МАСТЕР УЧАСТКА 
ПЛАВИЛЬНО-ВЫБИВНОГО      +   

71 
МАШИНИСТ 
БЕТОНОНАСОСНОЙ 
УСТАНОВКИ 

+       
 

72 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА +        

73 МАШИНИСТ КРАНА 
(КРАНОВЩИК) +        

74 МАШИНИСТ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО +        

75 МАШИНИСТ НА МОЛОТАХ, 
ПРЕССАХ И МАНИПУЛЯТОРАХ +    + +   

76 МАШИНИСТ НАСОСНЫХ И 
КОМПРЕСОРНЫХ УСТАНОВОК +        

77 МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА +    +    

78 МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОВОЗА     +    

79 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА +        

80 МАШИНИСТ  МОЕЧНЫХ  
МАШИН + +       

81 МЕДНИК +        

82 МОНТАЖНИК РЭАиП +    +    

83 МОНТЕР ПУТИ +   + +    

84 МОДЕЛЬЩИК 
ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ +    +    

85 

МОНТАЖНИК СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И 
АСПИРАЦИИ 

    +   

 

86 МОНТАЖНИК СТС И 
ОБОРУДОВАНИЯ +    +    

87 НАГРЕВАЛЬЩИК (СВАРЩИК) 
МЕТАЛЛА +    + +   

88 НАЖДАЧНИК +    + +   

89 НАЛАДЧИК АВТОМАТОВ И 
ПОЛУАВТОМАТОВ +    +    

90 НАЛАДЧИК АВТОМАТОВ С ПУ +    +    

91 НАКАТЧИК ПОЛИРОВАЛЬНЫХ 
КРУГОВ +    +    

92 НАЛАДЧИКИ СТАНКОВ ПРИ 
РАБОТЕ С МАСЛОМ +    +    

93 НАЛАДЧИК КИПиА +    +    

94 НАЛАДЧИК КУЗНЕЧНО-
ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ +    +   

 

95 НАЛАДЧИК ЛИТЕЙНЫХ 
МАШИН +    +   
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96 

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ И 
АГРЕГАТОВ В 
ТЕРМООБРАБОТКЕ 
 

+     
 

 
 

97 
НАЛАДЧИК 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

+    +   
 

98 
НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО И 
ГАЗОПЛАЗМОРЕЗАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

+    +   
 

99 НАЛАДЧИК ФОРМОВОЧНЫХ И 
СТЕРЖНЕВЫХ МАШИН +    +    

100 
НАЛАДЧИК ХОЛОДНО-
ШТАМПОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

+    +   
 

101 

НАЛАДЧИК МАШИН И 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПЛАСМАСС 

+    +   

 

102 
НАМОТЧИК КАТУШЕК ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И 
АППАРАТОВ 

+ +      
 

103 НАМОТЧИК КАТУШЕК И 
СЕКЦИЙ ЭЛЕКТРОМАШИН + +   +    

104 НАМОТЧИК КАТУШЕК 
ТРАНСФОРМАТОРОВ + +       

105 НАМОТЧИК ПРОВОЛОКИ И 
ТРОСОВ +  +      

106 НАПОЛНИТЕЛЬ 
КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ +        

107 ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН + +       

108 ОБОЙЩИК     +    

109 ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПЛАСТМАСС (ИЗ АСБЕСТА) +  +      

110 ОБРУБЩИК +    + +   

111 
ОБХОДЧИК 
ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ 

+   +  +  
 

112 
ОБХОДЧИК ПУТИ И 
ИССКУСТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 

+   +    
 

113 ОГНЕУПОРЩИК +    + +   

114 
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ 
И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ ХШО 

+       
 

115 ОПЕРАТОР КОПИРОВАЛЬНЫХ 
И МНОЖИТЕЛЬНЫХ МАШИН +        

116 
ОПЕРАТОР-ЛИТЕЙЩИК НА 
АВТОМАТАХ И 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 

+    + +  
 

117 
ОПЕРАТОР ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНЫХ ЛИНИЙ И 
АГРЕГАТОВ 

+       
 

118 ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ +   +  +  
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119 

ОПЕРАТОР ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ  
ТРАНСБОРДЕРАМИ  И 
ГОРИЗОНТАЛЬНО-
ЗАМКНУТЫМ КОНВЕЙЕРАМИ 
 

+     

 

 

 

120 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (ЦЕХ 
№ 74) +        

121 ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНЫХ 
УСТАНОВОК +        

122 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ   
(при работе с СОЖ) + +       

123 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ +    +    

124 ОСМОТОРЩИК-РЕМОНТНИК 
ВАГОНОВ +    +    

125 ПАЯЛЬЩИК + +   +    

126 ПАЯЛЬЩИК ПО ВИНИПЛАСТУ + +       

127 ПЕРЕПЛЕТЧИК +        

128 ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ +        

129 ПИРОМЕТРИСТ В ЛИТЕЙНЫХ 
ЦЕХАХ +    + +   

130 ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА И 
СПЛАВОВ +    + + +  

131 ПЛИТОЧНИК-ОБЛИЦОВЩИК +        

132 ПЛОТНИК +        

133 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ +        

134 ПОЛИРОВЩИК +    +    

135 ПОМОЩНИК МАШИНИСТА 
ТЕПЛОВОЗА +    +    

136 ПРАВИЛЬЩИК +        

137 ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПЛАСТМАСС + +       

138 ПРЕССОВЩИК ЛОМА И 
ОТХОДОВ МЕТАЛЛА +    +    

139 

ПРЕССОВЩИК СЕКЦИЙ, 
КАТУШЕК И ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН И АППАРАТОВ 

+ +      

 

140 ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И 
БАГАЖА +        

141 
ПРОПИТЧИК 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 

+ +   +   
 

142 ПРОТЯЖЧИК +    +    

143 
ПУЛЬТОВЩИК 
ЭЛЕКТРОПЛАВИЛЬНЫХ 
ПЕЧЕЙ 

+    + +  
 

144 ПРУЖИНЩИК +    +    

145 
РАБОЧИЙ ПО 
КОМПЛ.ОБСЛУЖ. И РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ 

+   + +   
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146 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ +        

147 
РАСКРОЙЩИК 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

+ +   + 
 

 
 

148 РАЗМЕТЧИК +        

149 РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА 
НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ +    +    

150 РЕЗЧИК НА ПИЛАХ, 
НОЖОВКАХ И СТАНКАХ +    +    

151 
РЕЗЧИК СТЕКЛОВОЛ.  И 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

+ +   +   
 

152 РЕЗЬБОНАРЕЗЧИК НА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКАХ + +   +    

153 РЕЗЬБОШЛИФОВЩИК + +   +    

154 САНИТАРКА (ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР, МЕДСЕСТРА) +        

155 СБОРЩИК ФОРМ +    + +   

156 СБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН И АППАРАТОВ +    +    

157 СБОРЩИК 
ТРАНСФОРМАТОРОВ +    +    

158 СВАРЩИК НА МАШИНАХ 
КОНТАКТНОЙ СВАРКИ (цех№56) +    + + +  

159 СВЕРЛОВЩИК + +   +    

160 СЛЕСАРЬ КИПиА +    +    

161 СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ +    +    

162 

СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
ЗАНЯТЫЙ НА ОБДИРКЕ, 
ШЛИФОВКЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ 
СУХИМ СПОСОБОМ 

+    +    

163 

СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
ЗАНЯТЫЙ НА ОБДИРКЕ, 
ШЛИФОВКЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ 
СУХИМ СПОСОБОМ (цех №43) 

+    +   + 

164 
СЛЕСАРЬ ПО ВЫВОДАМ И 
ОБМОТКАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН 

+    +   
 

165 

СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

+    +   

 

166 

СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА  И 
АСПИРАЦИИ 

+    +   
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167 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ +    +    

168 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
КОТЕЛЬНЫХ И 
ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ 

+    +   

 

169 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

+    +   

 

170 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ + +   +    

171 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
НЕСТАНДАРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

+       
 

172 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА +    +    

173 СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ +    +    

174 

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
ЗАНЯТЫЙ НА ОБДИРКЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ 
СУХИМ СПОСОБОМ 

+    +   

 

175 

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
РАБОТАЮЩИЙ СО 
СВАРЩИКОМ  

+    +  + 

 

176 
СЛЕСАРЬ ПО ТАКЕЛАЖУ И 
ГРУЗОЗАХВАТНЫМ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ 

+    +   
 

177 
СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

+    +   
 

178 СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК +    +    

179 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК +    + +   

180 
СЛЕСАРЬ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
 

+    +   
 

181 СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ +   + +    

182 СТАЛЕВАР ЭЛЕКТРОПЕЧИ +    + + +  

183 
СТАНОЧНИК 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
СТАНКОВ 

+       
 

184 СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК +        

185 СТЕРЖЕНЩИК МАШИННОЙ 
ФОРМОВКИ + +   +   

 

186 СТЕРЖЕНЩИК РУЧНОЙ 
ФОРМОВКИ + +   + +  

 

187 СТОЛЯР +       
 

188 СТРОГАЛЬЩИК +        
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189 СТРОПАЛЬЩИК +     +   

190 
СУШИЛЬЩИК СТЕРЖНЕЙ, 
ФОРМ И ФОРМОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

+     +  
 

191 СУШИЛЬЩИК СЫРЬЯ И 
МАТЕРИАЛОВ +        

192 ТАКЕЛАЖНИК +  
 
 

 +   
 

193 ТАКЕЛАЖНИК НА МОНТАЖЕ +    +    

194 ТЕРМИСТ +    + +   

195 ТЕРМИСТ НА УСТАНОВКЕ ТВЧ +    +    

196 ТОКАРЬ +    +    

197 ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК +    +    

198 ТОКАРЬ-РЕВОЛЬВЕРЩИК + +   +    

199 ТОКАРЬ-ПОЛУАВТОМАТЧИК + +   +    

200 ТРАВИЛЬЩИК + +   +    

201 ТРАКТОРИСТ +    +    

202 ТРАНСПОРТИРОВЩИК +    + +   

203 УБОРЩИК В ЛИТЕЙНЫХ 
ЦЕХАХ +    + +   

204 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (СЦ, 201) +        

205 ФОРМОВЩИК МАШИННОЙ 
ФОРМОВКИ + +   + +   

206 ФОРМОВЩИК ПО 
ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ + +   +    

207 ФОРМОВЩИК РУЧНОЙ 
ФОРМОВКИ + +   + +   

208 
ФОРМОВЩИК 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

+  +  +   
 

209 ФРЕЗЕРОВЩИК +    +    

210 ФРЕЗЕРОВЩИК (ПЛАСТМАСС) +        

211 
ЧИСТИЛЬЩИК 
МЕТАЛЛА,ОТЛИВОК,ИЗДЕЛИЙ 
И ДЕТАЛЕЙ 

+    + +  
 

212 ШИХТОВЩИК +    + +  
 

213 ШЛИФОВЩИК +    +   
 

214 ШТАМПОВЩИК +    +    

215 ШТУКАТУР + +      
 

216 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК +    + + + 
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217 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

+    +   
 

218 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(ЛЭТ СЭО) 

+  +  +   

 

219 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ ОБМОТОК И 
ИЗОЛЯЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

+       

 

220 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА 
АВТОМАТИЧЕСКИХ И 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ 
МАШИНАХ 

+    + + + 

 

221 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
СВАРКИ +    + + +  

222 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК -
СХЕМЩИК +        

223 ЭЛЕКТРОЭРОЗИОНИСТ +        

224 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ 

+       
 

225 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЛИНЕЙНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ТЕЛЕФОННОЙ 
СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ 

+       
 

226 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО 
ЛИФТАМ +        

227 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО 
СРЕДСТВАМ АВТОМАТИКИ И 
ПРИБОРАМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

+       

 

228 ДЕЗИНФЕКТОР +       
 

 
 
 

 
           Руководитель СОТиОС 
 

 
В.Н.Озерский 
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Приложение № 11 к Коллективному 
договору  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ПК «НЭВЗ» ООО «ПК «НЭВЗ» 

                                  А.И. Милосердный                                    А.Н. Сапунков 

«      »                            2017 г. «      »                            2017 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

производств, профессий и должностей, работа которых 
дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 

питания в связи с особо вредными условиями труда  
 
            Производство стеклопластиков методом контактного формования и  
                                               механизированным способом 

 
Цех Профессия 

 

№ 50 
(участок стеклопластиковых 

изделий) 

Формовщики стеклопластиковых изделий, 
лакоразводчики, уборщики 

производственных помещений, грузчики, 
комплектовщики, занятые в основном 

производстве, слесарь-инструментальщик, 
занятый в основном производстве, слесарь-

ремонтник занятый в основном 
производстве, электромонтер по 

обслуживанию электрооборудования 
занятый в основном производстве, мастер, 

начальник участка, дезинфектор, 
кладовщик. 

№ 71 
(участок деревянных и 

стеклопластиковых моделей) 
 

Формовщик стеклопластиковых изделий, 
 мастер участка стеклопластиковых изделий. 

 
 

Руководитель СОТиОС В.Н.Озерский 
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Приложение № 11 к Коллективному 
договору 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

конференции трудового коллектива ООО "ПК "НЭВЗ" по подведению итогов 
выполнения двухсторонних обязательств Коллективного договора за период действия с 

2014-2017г.г. и утверждению предложений по внесению дополнений и изменений в 
колдоговор на 2017-2020 г.г.             

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить постоянно действующую комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений в следующем составе: 
представители Работодателя:  
- директор по экономике, финансам  и управлению проектами П.П. Савельчев; 
- директор по управлению персоналом, социальной и региональной политике 
Д.Ю.Жуков; 
- главный бухгалтер А.В. Попова; 
- начальник ООТиЗ М.Л. Володин; 
- начальник юридического отдела М.В. Карпенко; 
- начальник ОК В.М. Матвийченко; 
- руководитель СОТиОС В.Н.Озерский. 
 
 
представители Работников: 

  – председатель первичной профсоюзной организации А.И. Милосердный; 
  – первый заместитель  председателя  первичной профсоюзной организации  
     Е.И. Трифонова; 

           – инженер по подготовке производства 1 кат., цеха №056  Л.А. Маслова; 
          – ведущий инженер ОГТ Н.В. Браженская; 
          – вед.инженр группу соцразвития, ОАС, В.И. Соловьева 

            – нач.тех.бюро цеха №070 Р.Ю. Морозов; 
            – инженер-технолог цеха №051 А.В. Шашлова. 

 
 
 
Председатель конференции                          А.И.Милосердный 
 
Секретарь конференции                           С.И. Добровольская 


