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Приложение № 13 

к коллективному договору ТИУ 
 

 

НОРМЫ  

 бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам ТИУ, 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств  

индивидуальной защиты (СИЗ) 

Норма выдачи 

на год (единицы, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1. Архивариус, 

архивист  
(п. 7.Приказ №997н) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием  

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

1 шт. на год 

 

 

1 шт. на год 

 

3 пары 

до износа 

 

2. Библиотекарь 
(п. 30 приказ №997н)  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. на год 

 

 

1 шт. на год 

3. Гардеробщик 
(п. 19.Приказ №997н)  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 шт. на год 

 

1 шт. на год 

4. Грузчик 
(п. 21 приказ №997н, 

п. 630 приказ №1104н) 

при работе с прочими грузами, материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 

сапоги кожаные с защитным подноском 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Наушники противошумные или вкладыши 

противошумные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или костюм на 

 

 

1 шт. на год 

 

12 пар 

1 пара на год 

 

1 пара на 2 года 

 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

1 шт. на год  

 

по поясам 
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утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги 

кожаные утепленные с защитным подноском 

Подшлемник под каску утепленный (с 

однослойным или трехслойным утеплителем) 

Перчатки с защитным покрытием 

морозостойкие с шерстяными вкладышами 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

 

по поясам 

 

1 шт. на 2 года 

 

1 пара на год  

 

1 шт. на год  

5. Дворник 
(п. 23.Приказ №997н)  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным с покрытием 

1 шт. на год 

 

 

2 шт. на год 

 

1 пара 

6 пар 

6. Садовник  
(п. 126 приказ №543н) 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Полуботинки кожаные или сапоги резиновые 

1 пара 

 

 

1 шт. на год 

4 пары 

12 пар 

1 пара 

7. Механик, 

механик 

контрольный, 

механик по ремонту 

и обслуживанию 

ТТО 
(п. 38 приказ №997н) 

Костюм для защиты от общих 

производственных  

загрязнений и механических воздействий или 

 Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

1 шт. на год 

 

1 шт. на год 

 

 

4 пары 

до износа 

до износа   

8. Лаборант (всех 

наименований),  

техник, 

учебный мастер, 

заведующий 

лабораторией 

 
(п. 66. приказ №997н) 

при выполнении работ в химических  

и технологических лабораториях 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

 

 

 

1 шт. на год  

 

1 шт. на год 

 

дежурный 

 

12 пар 

до износа 

12 пар 

до износа 

 

до износа 

9. Кварцедув 
(приказ 1997г. №66)  

Халат хлопчатобумажный 

Нарукавники ватные 

Перчатки трикотажные 

Рукавицы с асбестовыми наладонниками 

Очки защитные от механических повреждений 

1 шт. на год 

дежурные 

6 пар 

дежурные 

до износа 
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Щиток наголовный 

Вкладыши противошумные (беруши) 

дежурный 

до износа 

10. Оператор 

электронного 

набора и верстки  
(п. 19 приказ №997н) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 шт. на год 

 

1 шт. на год  

11. Переплетчик 
(п. 123. приказ №997н) 

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. на год 

 

1 шт. на год 

 

 

6 пар 

12. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий и 

сооружений 
(п. 135 приказ №997н) 

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 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

1 шт. на год 

 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

13. Электросварщик, 
электрогазосварщик 
 

(п. 17 приказ №997н)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(п. 240 приказ №543н)  

 

Костюм для защиты от искр и брызг 

расплавленного металла 

Ботинки кожаные с защитным подноском для 

защиты от повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла или 

Сапоги кожаные с защитным подноском для 

защиты от повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки для защиты от повышенных 

температур, искр и брызг расплавленного 

металла 

Боты или галоши диэлектрические или 

Коврик диэлектрический 

Перчатки диэлектрические  

Щиток защитный термостойкий со 

светофильтром или 

Очки защитные термостойкие со 

светофильтром 

Очки защитные 

Каска защитная со щитком 

Подшлемник под каску 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 
на наружных работах зимой дополнительно: 

Костюм сварщика зимний 

Валенки с резиновым низом и сапоги кожаные 

утепленные 

1 шт. на год 

 

 

2 пары 

 

 

2 пары 

 

6 пар 

до износа 

12 пар 

 

 

дежурные 

дежурный 

дежурные 

до износа 

 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

1 шт. на 2 года 

до износа 

 

 

по поясам 

по поясам 
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Подшлемник под каску утепленный 

Перчатки зимние двупалые 

1 шт. 

до износа 

14. Заведующий 

складом 
(п. 31 приказ №997н) 

при работе с прочими грузами, материалами: 

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. на год 

 

1 шт. на год 

 

6 пар 

15. Заведующий 

хозяйством 
(п. 32. приказ №997н)  

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. на год 

 

6 пар 

16. Заведующий 

общежитием 
(п. 32. приказ №997н)  

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. на год 

 

6 пар 

17. Кладовщик 
(п. 49 приказ №997н, 

п. 643 приказ №1104н) 

при работе с прочими грузами, материалами: 

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 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 

полуботинки кожаные с защитным подноском 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги 

кожаные утепленные с защитным подноском 

Подшлемник утепленный (с однослойным или 

трехслойным утеплителем) 

Перчатки с защитным покрытием 

морозостойкие с шерстяными вкладышами 

 

 

1 шт. на год 

 

 

1 шт. на год 

6 пар 

1 пара на год 

 

 

по поясам 

 

по поясам 

1 шт. на 2 года 

 

 

до износа  

18. Высококвалифицир

ованный слесарь-

ремонтник,  

слесарь-ремонтник 

эл. оборудования, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь-сантехник 
 

(п. 148 приказ № 997н, 

п. 480 приказ №1104н).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 

Сапоги болотные с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Наушники противошумные или вкладыши 

противошумные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги 

1 шт. на год 

 

 

1 пара 

1 пара 

12 пар 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

по поясам 

по поясам 
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(приказ № 543н) 
кожаные утепленные 

 

При выполнении работ по ремонту оборудования и 

аппаратуры, соприкасающихся с кислотами, маслами и 

сточной жидкостью: 

Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой или комбинезон из смешанных тканей для 

защиты от растворов кислот 

Костюм прорезиненный 

Ботинки кожаные 

Перчатки кислотощелочестойкие 

 

 

 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 пара 

до износа 

19. Сторож (вахтер), 

сторож полигона 
(п. 163 приказ № 997н),  

 

 

 

 

(Пост.Минтруда РФ от 

25.12.1997 г. № 66) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 
при занятости на наружных работах: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Полушубок 

Валенки 

1 шт. на год 

 

 

1 пара 

12 пар  

 

по поясам 

по поясам 

дежурный 

по поясам 

20. Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 
(п. 171 приказ № 997н)  

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. на год 

 

 

1 шт. на год 

 

6 пар 

12 пар  

21. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию  

эл. оборудования 
 

(п. 189 приказ № 997н) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

1 шт. на год  

 

 

1 комплект 

 

 

1 пара 

12 пар 

до износа 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

до износа 

22. Заведующий 

производством, 

администратор 
(п. 4. приказ №308)  

Халат белый х/б или куртка белая х/б 

Шапочка белая х/б 

Фартук белый х/б (при работе с продуктами) 

1 на 6 месяцев 

1 на 4 месяца 

1 на 4 месяца 

23. Товаровед по 

приемке продуктов 
 

(п. 27. приказ №997н) 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. на год 

 

 

1 шт. на год 
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(п. 26. приказ №308) 
Перчатки с полимерным покрытием 

Шапочка белая х/б 

4 пары 

1 на 6 месяцев 

24.  Кухонный рабочий 
 

(п.60 приказ №997н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(п. 9. приказ №308)   

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий; 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Шапочка белая х/б или косынка белая х/б 
 

при работе в овощехранилищах дополнительно: 

Жилет утепленный 

Валенки с резиновым низом 

1 шт. на год 

 

 

1 комплект  

 

 

до износа 

6 пар 

 

2 шт. на год 

 

1 на 4 месяца 
 

 

1 шт. 

по поясам 

25. Мойщица посуды 
(п. 92 приказ №997н) 

 

 

 

 

 

 

(п. 11. приказ №308)   

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Шапочка белая х/б или косынка х/б 

1 шт. на год 

 

 

2 шт. на год 

 

до износа 

 

12 пар 

1 на 6 месяцев 

26. Пекарь, повар, 

кондитер,  

ст. кондитер 

 
(п. 122 приказ №997н) 

 

 

 

(п.5 приказ № 308) 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

 Брюки светлые х/б (юбка светлая х/б для 

женщин) 

Колпак белый х/б или косынка белая х/б 

Полотенце 

Тапочки или туфли на нескользящей подошве 

1 шт. на год 

 

 

2 шт. на год 

 

до износа 

1 на 4 месяца 

 

1 на 4 месяца 

1 на 4 месяца 

1 на 6 месяцев 

27.  Буфетчица 
(п.6 приказ № 308)  

Куртка белая х/б 

Шапочка белая х/б 

Фартук белый х/б 

Полотенце 

1 на 4 месяца 

1 на 4 месяца 

1 на 4 месяца 

1 на 4 месяца 

28. Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 
(п.12 приказ № 308) 

Куртка белая х/б 

Фартук х/б с водоотталкивающей пропиткой 

Нарукавники белые х/б 

Шапочка белая х/б или косынка белая х/б 

1 на 6 месяцев 

1 на 6 месяцев 

1 на 6 месяцев 

1 на 6 месяцев 

29. Кассир,ст. кассир, 

калькулятор 
(п. 26 приказ № 308) 

Халат белый х/б или 

Куртка белая х/б 

Шапочка белая х/б 

1 на 6 месяцев 

 

1 на 6 месяцев 

30. Зав.здравпунктом, 

врачи, средний и 

младший медицин-

Халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Полотенце 

4 шт. на 2 года 

4 шт. на 2 года 

4 шт. на 2 года 
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ский персонал 
(п.1. приказ №65)  

Щетка для мытья рук дежурная 

31. Водитель, 

водитель-механик 
п.11 приказ №997н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.2 приказ № 357н 

 

 

при управлении автобусом, легковым автомобилем: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

при управлении грузовым, специальным автомобилем, 

автокраном: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или 

Ботинки кожаные утеплённые с жестким 

подноском 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с шерстяными вкладышами 
водителям всех видов автомобилей дополнительно: 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

 

 

1 шт. на год 

 

12 пар 

дежурные 

 

 

 

 

1 шт. на год 

 

6 пар 

 

 

по поясам  

по поясам 

по поясам 

1 пара 

 

 

1 на год 

32. Токарь 
(п.29 приказ №997н, 

п. 587 приказ №1104н 

п.713 приказ № 1104н) 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

Наушники противошумные или вкладыши 

противошумные 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 

сапоги кожаные с защитным подноском 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

2 шт. на 1,5 года 

 

 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

1 пара 

 

 

по поясам 

до износа 

до износа 

33. Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 
(п.115 приказ №997н) 

 

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 

1 шт. на год 

 

 

1 комплект  

 

 

дежурный 

 

6 пар на год 
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Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

 

дежурные 

 

34. Моторист буровой 

установки 

(п.360 приказ №970) 

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  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 пара 

12 пар 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

1 пара 2,5 года 

35. Бурильщик 

эксплуатационного 

и разведочного 

бурения скважин на 

нефть и газ 

(п.2. приказ №67) 

Костюм брезентовый или 

Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

Сапоги кирзовые 

 Рукавицы брезентовые 

1 шт. на год 

 

1 шт. на год  

1 пара 

24 пары  

36. Прессовщик-

вулканизаторщик 
(п. 129 приказ № 997н,  

п. 166 приказ №1104н)   

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Перчатки для защиты от повышенных 

температур, искр и брызг от расплавленного 

металла 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

Наушники противошумные или вкладыши 

противошумные 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

1 шт. на год 

 

 

1 шт. на год 

 

до износа 

12 пар 

4 пары 

 

6 пар  

 

 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

до износа 

до износа 

38. Оператор станка с 

числовым 

программным 

управлением 
(п. 29 приказ № 997н, 

п. 165 приказ №1104н)  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты  

органов дыхания фильтрующее 

При выполнении работ по охлаждению деталей 

смазочно-охлаждающими жидкостями 

2 шт. на 1,5 года 

 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 
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дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

Ботинки кожаные с защитным подноском 

Нарукавники 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

 

2 шт. на год 

 

1 пара на год 

до износа 

до износа 

 до износа 

39. Парикмахер 
(п.43 приказ № 65)  

Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка хлопчатобумажные 

3 шт. на год 

3 шт. на год  

40. Профессор,  

ст. преподаватель, 

преподаватель, 

инструктор по 

физической 

культуре, методист 

по физическому 

воспитанию ВПО; 

преподаватели 

физической 

культуры СПО, 

учитель физкуль-

туры (лицей) 
(пр. Госкомспорта РФ 

от 03.03.2004 № 190/Л) 

Спортивный костюм  

Кроссовки 

Бейсболка 

Футболка 
в зимнее время: 

Костюм утепленный 

Шапка вязаная  

 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 
 

до износа 

до износа 

 

 

Примечание: Для преподавателей и мастеров производственного обучения подразделений 

ВО и СПО ТИУ спецодежда и СИЗ выдаются по перечню и нормам согласно профессии. 

 
Основание: 

1. Ст. 212, 221 ТК РФ. 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. N 997н 

"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". 

3. Постановление МинтрудаРФ от 25.12.1997 г. № 66 «Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты» (с изменениями от 17.12.2001 г., 

02.03.2004 г., 26.07.2006 г., 26.06.2008 г., 16.03.2010 г., 05.05.2012 г., 23.08.2016г).  

4. Постановление Минтруда РФ от 16.12.1997 г. №63 «Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты (с изменениями и дополнениями от 

17.12.2001 г., 26.04.2004 г., 16.03.2010 г., 05.05.2012 г.).  

5. Постановление Минтруда РФ от 26.12.997 г. №67 «Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты (с изменениями и дополнениями от 

16.03.2010 г.).  

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной  
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