
                                                                                                  

Приложение 6 

к Коллективному договору 

МКОУ «Глядковская  СШ» 

на 2016-2018 годы 
                                            

Нормы  бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и  

других средств индивидуальной защиты работникам МКОУ «Глядковская  СШ» 

1. Общие положения 

В соответствии со статьёй 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить:  

-применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

-приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

Учитывая несовпадение названий сквозных профессий и должностей для всех 

отраслей экономики с должностями в штатных расписаниях образовательных 

организаций, нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ 

рассматриваются, определяются профсоюзной организацией, комиссией по охране труда, 

уполномоченным по охране труда и директором и включаются в коллективный договор. 

Типовые нормы выдачи СИЗ приведены в постановлении Минтруда России от 29 

декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты», приказе Минздравсоцразвития России от 1 октября 2008 г. № 541н (для 

сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики); в постановлении Минтруда 

России от 31.12.1997 N 70 «Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной 

одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам»; в постановлении 

Минтруда России от 25 декабря 1997 г. № 66 (для высших учебных заведений). 

Таким образом, учитывая, что в отрасли образования типовые отраслевые нормы 

отсутствуют, то в соответствии с рабочими профессиями и видами работ и 

продолжительностью этих работ в МКОУ «Глядковская  СШ» работодатель по 

согласованию с профкомом определяет эти нормы самостоятельно. 

 

 

2. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты  работникам школы 



№ 

п/п 

Наименование 

профессий или 

должностей 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 
1 2 3 4 

1 
Рабочий  

 

Костюм хлопчатобумажный или 

костюм из смешанных тканей 

Сапоги резиновые 

Рукавицы брезентовые или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 

 

1 пара 

4 пары 

 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 пара на 2,5 года 

1 пара на 2,5 года 

2 
Сторож 

 

При занятости на внутренних работах: 

Плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

Полушубок 

 

 

 

Дежурный 

Дежурный 

 

3 Уборщица  

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

 

12 пар 

 

 

 

1 пара 

6 пар 

 

 

 


