
 



 

3 

Маляр Комбинезон хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный 
Рукавицы комбинированные  
Сапоги резиновые 
Респиратор 
Очки защитные 

один 
2 

12 пар 
1 пара 

до износа 
до износа 

При выполнении работы с применением вреднодействующих 
красок дополнительно: 

Перчатки резиновые дежурные 
При работе на кровле и металлоконструкциях дополнитель-

но: 
Галоши валяные 
Пояс предохранительный 

дежурные 
до износа 

На наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 
Перчатки с защитным покрытием, мо-
розостойкие, с шерстяными вклады-
шами 

дежурная 
дежурные 

 
3 пары 

4 Дворник 

Костюм хлопчатобумажный 
Фартук хлопчатобумажный с нагруд-
ником 
Рукавицы комбинированные  
Плащ непромокаемый 

один 
 

один 
6 пар 

1 на 3 года 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Валенки 
Галоши на валенки 

дежурная 
дежурные 

одна пара на 2 года 

5 Столяр  

При выполнении работ по монтажу оборудования и обще-
строительных работ: 

Костюм хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 
Очки защитные 
Вкладыши противошумные 

один 
12 пар 
1 пара 

1 
до износа 
до износа 

Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные утепленные с жест-
ким подноском 
Перчатки с защитным покрытием, мо-
розостойкие, с шерстяными вклады-
шами 

дежурная 
дежурные 

 
дежурные 

 
 

3 пары 

6 

Переплетчик докумен-
тов, оператор ЭВ и 
ВМ, оператор компь-
ютерного набора 

Халат хлопчатобумажный 1 

7 
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные  

один 
6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования дополнительно: 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 

Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 

8 Плотник  

Костюм хлопчатобумажный 
Рукавицы с накладками из винилис-
кожи Т-прерывистой 
Ботинки кожаные с жестким поднос-

один 
 

6 пар 
 



ком 
Очки защитные 

1 пара 
до износа 

При выполнении работ по пропитке древесины антисепти-
ками: 

Костюм брезентовый вместо костюма 
хлопчатобумажного 
Перчатки резиновые 
Наплечники брезентовые 

1 
 

6 пар 
дежурные 

При выполнении работ по конопатке деревянных конструк-
ций и сооружений: 

Костюм хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 

1 
4 пары 

На наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 
Перчатки с защитным покрытием, мо-
розостойкие, с шерстяными вклады-
шами 

одна на 3 года 
одни на 3 года 

 
 

3 пары 

10 

Начальник КСП, заве-
дующая производ-
ством, контролер ка-
чества продукции и 
технологического 
процесса 

Халат хлопчатобумажный 
Косынка  

два 
две 

11 Повар, кондитер 

Полотенце 
Куртка белая хлопчатобумажная 
Фартук юбочный из плотной ткани 
Колпак или косынка 

два 
две 
два 
два 

12 Кассир (КСП) Куртка белая хлопчатобумажная одна 

13 Буфетчица Халат хлопчатобумажный 
Косынка  

два 
две 

14 Кухонный рабочий 
Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы 
Перчатки резиновые 

два 
2 пары 

дежурные 

15 Пекарь  Халат хлопчатобумажный 
Косынка  

два 
две 

16 Заведующий складом 

При постоянной работе на складе: горючих и смазочных ма-
териалов, лаков и красок: 

Халат хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный 
Рукавицы комбинированные 

один 
2 

4 пары 
При постоянной работе на складе кислот, щелочей и других 

химикатов: 
Костюм хлопчатобумажный с кисло-
тозащитной пропиткой 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 

 
1 

1 пара 
дежурные 
до износа 

При постоянной работе на складе: металла, угля, леса и дру-
гих материалов: 

Костюм хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные с жестким подноском 

1 
4 пары 

 
1 пара 

При постоянной работе на складе: по хранению и отпуску 
ртути 

Халат хлопчатобумажный 1 



Рукавицы комбинированные 
Тапочки кожаные 

4 пары 
4 пары 

При работе зимой в не отапливаемых помещениях и на наружных 
работах дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 
Сапоги кожаные утепленные 

одна на 3 года 
дежурные 
дежурные 

17 Слесарь-
инструментальщик 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 
Рубашка хлопчатобумажная 

1 
2 

18 Электрогазосварщик 

Костюм брезентовый 
Ботинки кожаные с жестким подноском 
Рукавицы брезентовые 
Очки защитные 

1  
1 пара 
12 пар 

до износа 
На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 
Сапоги кожаные утепленные с жестким 
подноском 
Перчатки с защитным покрытием, мо-
розостойкие, с шерстяными вкладыша-
ми 

одна на 3 года 
одни на 3 года 

 
1 пара 

 
2 пары 

19 Телефонист  

Костюм хлопчатобумажный  
Туфли кожаные 
Галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки трикотажные с точечным по-
крытием 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 

1 
1 пара 

дежурные 
дежурные 

 
6 пар 
6 пар 

до износа 

20 Токарь; фрезеровщик 

Костюм из смешанных тканей для за-
щиты от общих производственных за-
грязнений и механических воздействий 
Ботинки кожаные с защитным поднос-
ком 
Очки защитные 
Каска защитная 
Подшлемник под каску 

 
 

1 
1 пара 

до износа 
до износа 
до износа 

При выполнении работ по сухой обработке деталей (изделий) 
дополнительно: 

Респиратор до износа 
При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно: 
Рукавицы комбинированные до износа 

21 Укладчик-упаковщик 

При выполнении работ по упаковке крупногабаритных изде-
лий: 

Халат хлопчатобумажный 
Фартук клеенчатый 
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные с защитным подноском 

1 
1 

12 пар 
1 пара 

22 

Слесарь по ремонту и  
обслуживанию внут-
ренних теплотрасс и  
теплосетей 

Костюм хлопчатобумажный  
Костюм для защиты от воды 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Сапоги резиновые с защитным поднос-
ком 
Перчатки с полимерным покрытием 
Каска защитная 
Подшлемник под каску 
Очки защитные 

1 
1 

1 пара 
1 пара на 2 года 

24 пары 
1 на 2 года 
1 на 2 года 
до износа 
до износа 



Наушники противошумные 
Респиратор 
Страховочная или удерживающая при-
вязь (пояс предохранительный) 
Самоспасатель 

до износа 
 

дежурная 
дежурный 

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм на утепляющей прокладке 
Жилет сигнальный 2 класса защиты  
Подшлемник под каску утепленный 
Перчатки с полимерным покрытием мо-
розостойкие с утепляющими вкладыша-
ми 

дежурный 
1 

1 на 2 года 
 
 

3 пары 

23 Слесарь-сантехник 

Костюм хлопчатобумажный  
Белье нательное 
Фартук из полимерных материалов 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Сапоги резиновые с защитным поднос-
ком 
Перчатки с полимерным покрытием 
Каска защитная 
Респиратор 

1 
1 комплект 
до износа 

1 пара 
1 пара на 2 года 

12 пар 
1 на 2 года 
до износа 

При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения 
дополнительно: 

Комбинезон для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и пыли из не-
тканых материалов 

до износа 

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм на утепляющей прокладке 
Белье нательное утепленное 
Подшлемник под каску утепленный 
Перчатки с полимерным покрытием мо-
розостойкие с утепляющими вкладыша-
ми 

дежурный 
1 комплект 
1 на 2 года 

 
1 пара 

 
 
 


