


утепленные 

 

Галоши на валенки 

года 

 

1пара на 2 

года 

3 Рабочий по 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих  

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 
фильтрующее (респиратор) 

Приказ от 9 декабря 2014 г.  997н 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 
индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов 

экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» 

1шт 

 

 

 

 

1 пара 
 

 

6 пар 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

 

 

до износа 

4 Гардеробщик Халат для защиты от общих  

производственных загрязнений 

1 шт 

5 Лаборант  Халат х/б 

 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

 

Перчатки резиновые 

 

Очки защитные 

1 на 1,5 года 

 

дежурный 

 

 

12 пар 

 

до износа 

6 Учитель химии, 

учитель 

технологии 

Халат из смешанных тканей 1 шт. 

7 Библиотекарь Халат из смешанных тканей 1 шт 
 

8 Инженер Халат для защиты от общих  

производственных загрязнений и  

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт 

 

 

 

 

6 пар 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий (должностей) и видов работ, которым положена бесплатная 

выдача смывающих и обезвреживающих средств согласно Приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1122н "Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами"  

(с изменениями от 7 февраля 2013 г., 20 февраля 2014 г., 23 ноября 2017 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности), вида 

работ 

Наименование смывающих и обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

в месяц 

1 

  

  

Уборщик служебных 

помещений 

  

1.Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

100 мл. 

2.Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 100 мл. 

http://pandia.ru/text/category/remont_pomeshenij/
http://pandia.ru/text/category/remont_pomeshenij/
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004


  эмульсии 

3.Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук 

200гр. (мыло туалетное) или 

250 мл. (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

2 

  

Дворник 

  

1.Мыло туалетное 200гр. 

2.Средства для защиты от биологических 

вредных факторов (от укусов членистоногих) 

200 мл. сезонно, при t выше 0 

С) в период активности 

кровососущих и жалящих 

насекомых и паукообразных 

3 Сторож Мыло туалетное 200гр. 

  

 

 

 

 

 

Приложение №7 

Согласовано       Утверждаю 

Председатель первичной             Директор  МБОУ «Средняя 

профсоюзной организации       общеобразовательная школа №38» 

МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары    ______________Н.А. Чернова 

_____________ /_______________              приказ №86  от  15 февраля 2018 г. 

протокол № _2__от 12.02.2018 г.         
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий, которым за работу, связанную с вредными условиями 

труда, устанавливается компенсационные выплаты   

 

№ 

п/п 

Наименование должностей и профессий Размер компенсационных 

выплат  

(от тарифной ставки 

(оклада) 

1 Лаборанты, использующие в своей работе 

химические реактивы 

12%  

2 Уборщики служебных помещений  (за 

использование дезинфицирующих средств и за 

уборку общественных туалетов ) 

10% 

 


