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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                                                      Форма  по ОКУД 

«Эколого-биологический центр имени С.Ю.Соколова» г. Сочи  

 

 по ОКПО     
наименование организации        

 

СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ 

 

Протокол собрания трудового коллектива  Руководитель  директор 

      

от "    " ___________ 2015 года № _____ 

 

Номер документа  

 

Дата составления  

 должность  

 

    Мальц Елена Владимировна 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 

 

 

подпись     расшифровка подписи  

рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работа в которых даёт право на обеспечение специаль-

ной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты за счёт работодателя 

                "      " ____________ 2015    года  

  

Общая численность работников (фактическая) -29  
 

№ 

п/

п 

Наиме-

нова-

ние 

струк-

турно-

го под-

разде-

ления 

Наиме-

нование 

рабочего 

места, 

профес-

сии, 

должно-

сти 

Краткое 

описание 

характера 

выполняе-

мой работы.  

Номер статьи ТК РФ, 

других законов, пункта, 

наименование раздела 

нормативного правового 

акта в соответствии, с 

которым установлена 

норма выдача специаль-

ной одежды, специаль-

ной обуви и других  

(СИЗ) 

Наименования одежды, обуви и других СИЗ На ка-

кой срок 

выдают-

ся 

1 2 3 4 5 6 7 

1 АХЧ Водитель 

автомо-

биля 

- - -   

 

  

2 АХЧ Дворник;   Уборка тер-

ритории; сбор 

и перемеще-

ние мусора в 

установлен-

ное место 

П. 20 Приложение к прика-

зу Министерства здраво-

охранения и социального 

развития Российской Феде-

рации от 01.10.2008г. № 

541н.Типовые нормы бес-

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из смешанных тканей для зашиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий, 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником, 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, 

 Плащ не промокаемый  

1 

 

 

1 

12 пар 

1 на 3 



 

платной выдачи сертифи-

цированных специальной 

одежды, специальной обуви 

и других средств индивиду-

альной защиты работникам 

сквозных профессий и 

должностей всех отраслей 

экономики, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а также на работах, выпол-

няемых в особых темпера-

турных условиях или свя-

занных с загрязнением; 

Приложение №1 к Приказу 

Минздравсоцразвития Рос-

сии от 17.12.2010 г № 

1122н. Типовые нормы бес-

платной выдачи работни-

кам смывающих и обезвре-

живающих средст 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Сапоги кожаные утепленные 

Галоши на валенки 

 

года 

1 на 3 

года 

1 пара 

1 

 1пара  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсоб-

ный ра-

бочий;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покос травы 

на содово-

парковой тер-

ритории Цен-

тра, 

Проведение 

ремонтно-

восстанови-

тельных и 

мелких 

строительных 

работ на са-

дово-

парковой тер-

ритории цен-

тра, Оказание 

помощи педа-

гогам при 

проведении 

ими ланд-

шафтных ра-

бот, требую-

щих дополни-

тельных фи-

Приказ Минздравсоцразви-

тия РФ от 01.10.2008г. № 

541н, п.57 

Приказ Минздравсоцразви-

тия РФ от 17.12.2010г. № 

1122н, п.6,7 

 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные или кирзовые 

При  работах зимой дополнительно: 

Куртка и брюки на утепляющей прокладке   

Шапка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара на 

1 год 

 

4 пары на 

1на 1 год 

12 пар 

1 на 3 

года 

1 

  

 

  



 

зических уси-

лий 

4 АХЧ Рабочий 

по ком-

плексно-

му об-

служива-

нию и 

ремонту 

зданий 

Производит 

систематиче-

ский осмотр и 

техническое 

обслуживание 

согласно пра-

вилам экс-

плуатации и 

текущий ре-

монт закреп-

ленных за 

ним объектов 

 

П.64 Приложение к приказу 

Министерства здравоохра-

нения и социального разви-

тия Российской Федерации 

от 01.10.2008 г. №541н. 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ бес-

платной выдачи сертифи-

цированных специальной 

одежды, специальной обуви 

и других средств индивиду-

альной защиты работникам 

сквозных профессий и 

должностей всех отраслей 

экономики, занятым на ра-

ботах с вредными и опас-

ными условиями труда, а 

также на работах, выпол-

няемых в особых темпера-

турных условиях или свя-

занных с загрязнением; 

Приложение № 1 к приказу 

Минздравсоцразвития Рос-

сии от 17.12.201ё0г. № 

1122н. Типовые нормы бес-

платной выдачи работни-

кам смывающих и обезвре-

живающих средст 

Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных загряз-

нений и механических воздействий 

Сапоги резиновые 

Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор  

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

1 

 

1 пара 

 

12 пар 

1 

 

1 

1 

5 АХЧ Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

Осуществляет 

обслуживание 

территории 

ЭБЦ (обра-

ботка почвы 

ручным инст-

рументом, 

посадка рас-

тений, стриж-

ка газона, 

обрезка де-

ревьев), уча-

ствует в об-

щехозяйст-

венных рабо-

тах. 

П. 125 Приложение к при-

казу Министерства здраво-

охранения и социального 

развития Российской Феде-

рации от 03.10. 2008 года № 

543н. Типовые нормы бес-

платной выдачи сертифи-

цированных специальной 

одежды, специальной обуви 

и других средств индивиду-

альной защиты работникам 

жилищно-коммунального 

хозяйства, занятым на ра-

ботах с вредными и опас-

ными условиями труда, а 

также на работах выпол-

При выполнении работ по уходу за газонами, цветниками, обрезке деревьев и кус-

тарников, уборке гниющего мусора вручную и сбору древеснокустарниковых семян: 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 

Плащ непромокаемый 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные или сапоги резиновые 

Головной убор 

Очки защитные 

Рукавицы утепленные 

 

 

 

 

1 

1 

6 пар 

1 

2 

2 

1 



 

няемых в особых темпера-

турных условиях или свя-

занных с загрязнением; 

Приложение №1 к Приказу 

Минздравсоцразвития Рос-

сии от 17.12.2010г. № 

1122н. Типовые нормы бес-

платной выдачи работни-

кам смывающих и обезвре-

живающих средств 

6 АХЧ Уборщик 

служеб-

ных по-

мещений 

Уборка по-

мещений , 

включая 

туалеты 

П. 84 Приложение к прика-

зу Министерства здраво-

охранения и социального 

развития Российской Феде-

рации от 01.10 2008 г. 

№541н. Типовые нормы 

бесплатной выдачи серти-

фицированных специаль-

ной одежды, специальной 

обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты ра-

ботникам сквозных профес-

сий и должностей всех от-

раслей экономики, занятым 

на работах с вредными и 

опасными условиями труда, 

а также на работах, выпол-

няемых в особых темпера-

турных условиях или свя-

занных с загрянением; при-

ложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития Рос-

сии от 17.12 2010г. « 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам смы-

вающих и обезвреживаю-

щих средств 

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные  

Перчатки с полимерным покрытием 

При мытье полов и мест общего пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

2 

6 пар 

6 пар 

 

1 п на 2 

года 

6 пар на 

месяц 

   

Разработал: 

Специалист по охране труда -                                                                                                  заместитель директора по АХЧ   

                                                                                                                                                     В.И. Крутько                                                                                                                                                      
 


