
 
 

 

 

 





Приложение к Дополнительно-

му соглашению № 1 от 

__________ 

  к Коллективному договору 

на 2017 -2019 годы  

 

Нормы обеспечения работников сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 
 

Долж-

ность/про

фессия 

Типовые нормы выдачи специ-

альной одежды, специальной 

обуви и других средств индиви-

дуальной защиты (СИЗ), соглас-

но Приказа Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об утвержде-

нии Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий 

и должностей всех видов эконо-

мической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых 

в особых температурных усло-

виях или связанных с загрязне-

нием" 

Утвержденная норма выдачи специаль-

ной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

Типовая норма выдачи смываю-

щих и обезвреживающих средств, 

согласно приказа Минздравсоц-

развития России от 17.12.2010 N 

1122н "Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работни-

кам смывающих и (или) обезвре-

живающих средств и стандарта 

безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами"  

Утвержденная норма выдачи смы-

вающих и обезвреживающих 

средств 

Наименование СИЗ Норма 

выдачи 

СИЗ на 

год 

(шту-

ка, 

пара, 

ком-

плект) 

количество периодичность количество 

в год 

Наименование 

средств 

Норма выда-

чи средств в 

месяц (штука, 

мл.) 

количест-

во 

периодич-

ность 

количест-

во в год 

Уборщик 

служебных 

Костюм для защиты от 

общих производствен-

1 шт. 1 шт. 1 раз в год 1 шт. Средства гидрофоб-

ного действия 

100 мл 100 мл. ежемесячно 1200 мл. 
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помещений ных загрязнений и меха-

нических воздействий 

или Халат для защиты от 

общих производствен-

ных загрязнений и меха-

нических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 1 пара 1 раз в 2 мес. 6 пар. Мыло или жидкое 

моющее средство 

(для рук) 

200г. (мыло 

туалетное) 

или 250 мл. 

(жидкие 

моющие) 

Выдача жидких моющих средств 

осуществляется посредством приме-

нения дозирующих систем, разме-

щаемых в санитарно-бытовых поме-

щениях (Пополнение по мере расхо-

дования) 

Перчатки резиновые или 

из полимерных материа-

лов 

12 пар. 1 пара 1 раз в 1 мес. 12 пар. Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл. 100 мл. ежемесячно 1200 мл. 

Рабочий по 

комплекс-

ному об-

служива-

нию и ре-

монту зда-

ний 

Костюм для защиты от 

общих производствен-

ных загрязнений и меха-

нических воздействий 

1 шт. 1 шт. 1 раз в год 1 шт. Средства гидро-

фильного действия 

100 мл 100 мл. ежемесячно 1200 мл. 

Сапоги резиновые с за-

щитным подноском 

1 пара 1 пара 1 раз в год 1 пара Средства гидрофоб-

ного действия 

100 мл 100 мл. ежемесячно 1200 мл. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 1 пара 1 раз в 2 мес. 6 пар. Твердое туалетное 

мыло или жидкое 

моющее средство 

(для рук) 

300г. (мыло 

туалетное) 

или 500 мл. 

(жидкие 

моющие) 

Выдача жидких моющих средств 

осуществляется посредством приме-

нения дозирующих систем, разме-

щаемых в санитарно-бытовых поме-

щениях(Пополнение по мере расходо-

вания) 

Перчатки резиновые или 

из полимерных материа-

лов 

12 пар 1 пара 1 раз в 1 мес. 12 пар. Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл. 100 мл. ежемесячно 1200 мл. 

Щиток защитный лице-

вой или  

Очки защитные 

до из-

носа 

 

до износа 

 

до износа 

 

до износа 

 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

200 мл. 200 мл. ежемесячно 2400 мл. 

Средство индивидуаль-

ной защиты органов ды-

хания фильтрующее 

до из-

носа 

до износа до износа 

 

до износа 

Дворник Костюм для защиты от 

общих производствен-

ных загрязнений и меха-

нических воздействий 

1 шт. 1 шт. 1 раз в год 1 шт. Мыло или жидкое 

моющее средство 

(для рук) 

200г. (мыло 

туалетное) 

или 250 мл. 

(жидкие 

моющие) 

Выдача жидких моющих средств 

осуществляется посредством приме-

нения дозирующих систем, разме-

щаемых в санитарно-бытовых поме-

щениях (Пополнение по мере расхо-

дования) 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудни-

2 шт. 1 шт. 1 раз в 6 мес. 2 шт. 



ком  

Сапоги резиновые с за-

щитным подноском 

1 пара 1 пара 1 раз в год 1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 1 пара 1 раз в 2 мес. 6 пар 

Сторож  Костюм для защиты от 

общих производствен-

ных загрязнений и меха-

нических воздействий 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 раз в год 1 шт. 

 

Мыло или жидкое 

моющее средство 

(для рук) 

200г. (мыло 

туалетное) 

или 250 мл. 

(жидкие 

моющие) 

Выдача жидких моющих средств 

осуществляется посредством приме-

нения дозирующих систем, разме-

щаемых в санитарно-бытовых поме-

щениях (Пополнение по мере расхо-

дования) 

 Сапоги резиновые с за-

щитным подноском 

1 пара 1 пара 1 раз в год 1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 1 пара 1 раз в 1 мес. 12 пар. 

Грузчик, 

подсобный 

рабочий  

Костюм для защиты от 

общих производствен-

ных загрязнений и меха-

нических воздействий  

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 раз в год 1 шт. 

 

Мыло или жидкое 

моющее средство 

(для рук) 

200г. (мыло 

туалетное) 

или 250 мл. 

(жидкие 

моющие) 

Выдача жидких моющих средств 

осуществляется посредством приме-

нения дозирующих систем, разме-

щаемых в санитарно-бытовых поме-

щениях (Пополнение по мере расхо-

дования) 

 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 1 пара 1 раз в 1 мес. 12 пар. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 1 пара 1 раз в 3 мес. 4 пары 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудни-

ком 

1 шт. 1 шт. 1 раз в год. 1 шт. 



 


