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                                                                                                        Приложение № 6 

к Коллективному договору 

МАУ «ГДК» 
 

Принято 

общим собранием работников 

МАУ «Городской дом культуры 

им.Н.Островского» 

 «____»____________2017 г. 
                                                                                   Протокол №____ 

 

Нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 

работникам МАУ «ГДК» 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессий  

и должностей 

Наименование средств  
индивидуальной защиты  

 

Норма на 
1 человека 

в год,  

единица  
измерения 

Пункт 
Типовых 

правил 

1 Водитель 

автомобиля 

(управление 

автобусом, 

легковым 

автомобилем) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием           

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Зимой дополнительно 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные утеплённые с 

защитным подноском 

1 шт. 

 
 

        12 пар 

дежурные 
 

 

1 шт. на 2 года 
 
 

 

 

1пара на 1,5года 

11 

2 Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

1шт. 

 

1 пара 

19 

 

 

 

- 

3 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Плащ для защиты от воды 

Зимой дополнительно 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

1 шт. на 2 года 

 

1 шт. на 2 года 

 

 

23 

 



 55 

утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

 
1шт. на 2,5года  

3 пары 

4 Заведующий 

центральным  

складом 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

31 

5 Заведующий 

звукотехническим 

цехом 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные  

Перчатки диэлектрические 

Калоши диэлектрические 

1 шт. 

 

 

6 пар 

до износа 

дежурные 

дежурные 

137 

6 Заведующий 

художественно-  

постановочной 

частью 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

1 шт. на 2 года 

 

- 

7 Звукооператор Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные  

Перчатки диэлектрические 

Калоши диэлектрические 

1 шт. 

 

 

6 пар 

до износа 

дежурные 

дежурные 

137 

8 Монтировщик  

сцены 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

 

 

12 шт. 

 

1 шт. на 2 года 

21 

9 Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

32 
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10 Столяр 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

2 шт. 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

162 

11 Столяр по  

изготовлению 

декораций 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

2 шт. 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

162 

12 Художник- 

декоратор 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Головной убор 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

6 пар 

6 пар 

до износа 

40 

13 Художник по 

свету 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки диэлектрические 

Калоши диэлектрические 

1 шт. 

 

 

12 пар 

дежурные 

дежурные 

118 

14 Уборщик про- 

изводственных  

и служебных  

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

12шт. 

170, 

171 

 

 

Основание: Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
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индивидуальной защиты работников 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» 

 

 

 

 

Директор МАУ «ГДК»                                                           Председатель ПК ППО № 2 

 

 _______________ В.В.Шошин                                            _________________ В.В.Чивчиш 

«____»____________2017 г.                                                  «____»____________2017 г. 

 


