
Приложение 1 
к соглашению поохране труда 

на 2014 год

Перечень
профессий и должностей работников, 

имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

№ п/п Пункт
ТН

Наименование профессии и 
должностей

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

1. п . 11
ТН-1

Лаборант, ассистент, учебный мастер, 
зав. лабор., преподаватель, техник, 
инженер, профессор, доцент, эл. 
сварщик ручной сварки, постоянно 
занятые эл. сваркой и резкой эл. дугой

1. косном брезентовый или фартук
брезентовый
2,ботинки кожаные
3. рукавицы брезентовые
4. галоши диэлектрически 
б.перчатки диэлектрические 
6. шлем защитный

24
24
2
дежурные
дежурные
дежурный

2. П. 16 
ТН-1

Лаборант, учебный мастер, техник, 
инженер, доцент, профессор, зав. лаб, 
ст. преподаватель, преподаватель, кв. 
рабочий, работающие с химическими 
реактивами

1. халат хлопчатобумажный или 
халат х/б с кислотостойкой 
пропиткой
2. очки защитные
3. фартук прорезиненный с 
нагрудником
4. нарукавники прорезиненные
5. перчатки резиновые

12

до износа 
дежурный 
дежурные 
дежурный

3. П. 4 
ТН-1

Лаборант, учебный мастер, техник, 
постоянно занятые: 
а) полировка деталей-изделий 
проволочными, мягкими и 
войлочными кругами с применением 
абразивных порошков, 
паст и мастик;

1. комбинезон х/б,
2. рукавицы комбинированные
3. респиратор,
4. фартук х/б с нагрудн.,
5. очки защитные

18
6
дежурный
12
до износа

б) на паяльных работах 1 .фартук с нагрудником 
2.рукавицы комбинированные 
З.очки защитные

12
6
до износа

в) на резке металла на ножницах 1. рукавицы комбинированные
2. очки защитные
3. халат х/б
при работах на пилах и ножовках: 

фартук х/б с нагрудником 
вместо халата х/б

6
до износа 
12 
9

г) на прессах и станках 1. костюм х/б или халат х/б
2. перчатки х/б или рукавицы х/б
3. очки защитные

12
6
до износа

4. П. 12 
ТН-1

Лаборант, учебный мастер, постоянно 
занятые наладкой, разборкой, сборкой 
автомашин, и тракторов, показом 
работ отдельных частей машин

1. рукавицы комбинированные
2. халат х/б
3. фартук прорезиненный с 
нагрудником
4. очки защитные

6
1
дежурный 
до износа

5. П. 10 
ТН-1

Лаборант, учебный мастер, 
препаратор, газосварщик, 
непосредственно занятые газосваркой, 
бензорезкой, зарядкой и разрядкой 
ацетиленовых установок

1. костюм х/б с огнезащит, 
пропиткой
2. ботинки кожаные
3. рукавицы брезентовые
4. очки защитные.
На наружных работах зимой 
дополнительно:
1. куртка х/б на утепляющей

18
24
3
до износа

36
36



№ п/п Пункт
ТН

Наименование профессии и 
должностей

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

прокладке
2. брюки х/б наутеп. прокладке. 
При зарядке и разрядке 
ацетиленовых установок 
дополнительно:
1. галоши резиновые,
2. перчатки резиновые^
3. респиратор

дежурные 
дежурные 
до износа

6. П. 17 
ТН-1

Инженер, механик, непосредственно 
занятый эксплуатацией и ремонтом 
двигателей, работающих на нефте- и 
спецпродуктах

1. комбинезон хб,
2. рукавицы х/б;
3. фартук прорезиненный с 
нагрудником
Зимой дополнительно:
1. куртка х/б на утепляющей 
прокладке,
2. брюки х/б на утепляющей 
прокладке
При работе с бензином 
дополнительно:
1. сапоги резиновые,
2. перчатки резиновые;
3. нарукавники прорезиненные

18
дежурные
дежурный

36
36

дежурные
дежурные
дежурные

7. П. 14 
ТН-1

Лаборант, препаратор, механик 
участка, учебный мастер, 
аккумуляторщик постоянно занятые на 
зарядке, ремонте аккумуляторов, а 
также приготовлением электролита

1 .костюм х/б с кислотозащитной 
пропиткой
2.перчатки резиновые 
З.очки защитные

дежурный 
дежурные 
до износа

8. П. 20 
ТН - 1

Инженер, зав. лабораторией, 
постоянно работающие на 
рентгеновских аппаратах

1. халат х/б
2. фартук из просвинцов. резины
3. перчатки из просвинцов. Резины
4. шапочка х/б
5. галоши диэл.
6. очки с просвинцов. стеклами

12
Дежурный 
Дежурный 
дежурная 
дежурные 
до износа

9. П.2
ТН-1

Заведующий лабораторией, научный 
сотрудник, работащие 
непосредственно на электронных 
микроскопах

1. халат х/б
2. перчатки резиновые
3. очки защитные

12
Дежурные 
До износа

10. П. 23 
ТН- 1

Маляр-штукатур 1 .костюм х/б,
2. ботинки кожаные
3. перчатки резиновые
4. перчатки х/б
5. респиратор
6. очки защитные 
При работе на кровле 
дополнительно:
1. Валенки валяные с галошами
2. Пояс предохранительный

12
12
2
2
до износа 
дежурные

36



№ п/п Пункт Наименование профессии и Наименование спецодежды, Срок
т н должностей спецобуви и других средств НОСКИ в

индивидуальной защиты месяцах
п . П. 79 Плотник, столяр 1. костюм х/б 12

ТН-2 2. рукавицы комбинированные 4
3. ботинки кожаные 12
4. перчатки х/б 6
5. очки защитные 
на наружных работах зимой

дежурные

дополнительно (для сотрудников 
РЭО):
1. куртка х/б на утепляющей 
прокладке

36

12. П. 73 Слесарь-сантехник 1. костюм х/б 12
ТН-2 2. сапоги резиновые 12

3. рукавицы комбинированные 2
4. перчатки резиновые дежурные
5. ботинки кожанные 
на наружных работах зимой

12

дополнительно: 36
6. куртка х/б на утепл. прокладке,
7. брюки х/б на утепл. прокладке

36

Для работников бассейна дежурный
дополнительно: дежурный
1. противогаз ППФ-95
2. фартук ПВХ

13. П. 69 12. Слесарь по контрольно- 1. костюм х/б 12
ТН-2 измерительным приборам и 2. перчатки с полимерным 2

автоматике покрытием дежурные
3. галоши диэл.
4. перчатки диэл.

дежурные

14. П.91 Электромонтер по ремонту 1. костюм х/б 12
ТН-2 и обслуживанию 2. перчатки диэлектрические дежурные

электрооборудования 3. галоши диэлектрические дежурные
4. сапоги резиновые дежурные
5. куртка утепленная 36

15. П. 20 Дворник 1. куртка х/б ГТг
ТН-2 2.сапоги резиновые дежурные

3,фартук резиновый дежурный
4. перчатки резиновые дежурные
5.костюм х/б 12
6.фартук х/б с нагрудником 12
7.рукавицы комбинированные 
зимой дополнительно:

2

8.куртка х/б на утепленной 36
прокладке 
9. валенки

36

16. П. 30 Кладовщик на складе При постоянной рабо* на складе:
ТН-2 горючих и смазочных материалов, 

лаков и красок: дежурный
1. фартук прорезиненный с 6
нагрудником,
2. рукавицы комбинированные при 12
использовании кислот; щелочей и 12
др. химикатов, дежурные
3. костюм х/б с кислозащитн. 
пропиткой,

до износа

4. сапоги резиновые,
5. перчатки резиновые^
6. очки защитные

36



№ п/п Пункт Наименование профессии и Наименование спецодежды, Срок
ТН должностей спецобуви и других средств НОСКИ в

индивидуальной защиты месяцах
Зимой дополнительно:
1. куртка на утепленной прокладке

17. П. 84 Уборщик 1. халат х/б, 12
ТН-2 2. перчатки резиновые 12

3. галоши дежурные
18. Лаборант, учебный мастер, 1 .халат х/б с водоотталк. пропиткой 12

препаратор, постоянно занятые 
обработкой фотопленок и 
приготовлением фоторасгворов

2.перчатки резиновые дежурные

19. П. 15 Лаборант, учебный мастер, механик 1. халат х/б, 12
ТН- 1 участка, наладчик технолог. 2. перчатки х/б, дежурные

оборудования, наладки оборудования 
эл. вакуумного производства

3. очки защитные до износа

20. П. 6 Печатник, переплетчик, брошюровщик 1. халат х/б 12
ТН-1 2. перчатки х/б 6

21. П. 52 Оператор копировальной техники 1. фартук с нагрудником х/б 12
ТН-2 (издательство) 2. перчатки х/б 6

22. П.2 Водитель автомобиля 1. костюм х/б или халат х/б 18
ТН-3 2. фартук прорезин.; дежурный

3. рукавицы комб.; дежурные
4. сапоги резиновые; дежурные
5. перчатки резиновые;
На наружных работах зимой:

дежурные

1 .куртка утепленная; 36
2.брюки наугепл. прокладке. 36

23. П. 70 Автослесарь 1. костюм х/б 12
ТН-2 2. ботинки кожаные 1

3. рукавицы комбинированное 3
4. перчатки с полимерным 3

покрытием
24. п.21 Библиотекарь, архиварщс 1. халат х/б 12

ТН-1;
п. 5
ТН-2

25. Ведущий инженер по эксплуатации 1. костюм х/б; г~\2
охранной и пожарной сигнализации 2. ботинки; 12

3. перчатки х/б; 2 мес.
4. перчатки диэл.; дежурные
5. беруши до износа
Зимой дополнительно: 36
1. куртка утепл.; 36
2. брюки утепл.;
3. рукавицы комб.

3 мес.

26. Ведущий инженер технического 1. костюм х/б 12
отдела ЦНИТ 2. ботинки 12

3. очки защитные 
Зимой дополнительно:

До износа

1. куртка утепл. 36
2. брюки утепл. 36

27. Старший преподаватель, 1 .халат х/б 12
преподаватель, зав. лаб., лаборант, 2,рукавицы комбинированные или дежурные
аспирант, техник, работающие в 
лабораториях со строительными 
материалами и добавками

перчатки х/б

28. Инженер по обслуживанию 
электрооборудования в лабораториях

1. перчатки диэлектрические дежурные



№ п/п Пункт
ТН

Наименование профессии и 
должностей

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Срок 
носки в 
месяцах

29. Лаборант военнойкафедры 1. халат х/б 12

30. Инженер отдела по обслуживанию и 1. костюм х/б 12
ремонту электрооборудования и связи 2. беруши До износа

ТН -  Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты

Основание:
1) ТН-1 - Постановление Минтруда РФ от 25.12.1997 г. № 66 (ред. от 02.03.2004г.) «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты».
2) ТН-2 -  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008г. № 541н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнениеи».
3) ТН-3 - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009г. № 357н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных сзагр
4) Статья 221 Трудового Кодекса РФ.
5) Приказ Минздрашд&щгазтсщз^Ф от 01.06.2009г.
Межотраслевых^дЙйддабёсНенр^гш^ботников специально^ 
средствами ицд1ад^М'ВйШ#9кййщ>Г..._

Эт” 27.01.2010) «Об утверждении 
Деждой, специальной обувью и другими
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