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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение об обеспечении работников ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами  

индивидуальной защиты (СИЗ)                                                            

Введено взамен Положения об 

обеспечении работников ИрГТУ СИЗ 

от 05.06.2003г. 
 

, 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок приобретения, выдачи, применения, 

хранения и ухода за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 

1.2 Требования данного положения распространяются на сотрудников и 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

МС ИСО 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197–ФЗ (ред. от 03.07.2016 

г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.). 

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 защиты» (ред. от 12.01.2015). 

Типовые нормы, используемые в приложении 2 настоящего документа: 

1. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 г. № 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». 

2. Постановление Минтруда России от 25.12.1997 г. № 66 (ред. от 23.08.2016 г.) «Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». Приложение № 12. Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам высших учебных заведений. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.06.2009 г. № 

357н (ред. от 20.02.2014 г.) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
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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 с загрязнением». Приложение № 1 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог. 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.07.2007 г. № 

477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 

строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25.04.2011 г. № 

340 (ред. от 20.02.2014 г.) «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением». 

6. Приказ Минтруда РФ от 12.12.2013 г. № 735н «О внесении изменений в Типовые 

нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».  

7. Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 г № 68 (ред. от 05.05.2012 г.). «Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». Приложение № 11 организаций 

здравоохранения и социальной защиты населения. 

8. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.1997 г. № 70 

(ред. от 17.12.2001 г.) «Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой 

специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех 

отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в Типовых 

отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта; работникам гражданской 

авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому 

режиму окружающей среды; постоянному и переменному составу учебных и спортивных 

организаций Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО))». 

СТО 002-2016 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 

СМК.  

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем положении приведены термины с соответствующими 

определениями, согласно МС ИСО 9000:2005, а также следующие термины, с 

соответствующими определениями: 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником 
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обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных ТК РФ, другими 

федеральными законами. 

Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по 

выявлению, оценке и снижению профессиональных рисков. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения: 

АХ и ПД – административно-хозяйственная и производственная деятельность; 

«ИРНИТУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет»; 

КП – комбинат питания; 

ОМТО – отдел материально-технического обеспечения; 

ОПД – отдел профилактической дезинфекции; 

СГЭ – служба главного энергетика; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

СМК – система менеджмента качества; 

СОЛ – спортивно-оздоровительный лагерь; 

СТО – стандарт организации; 

УНПК – учебный научно-производственный комплекс; 

УПАЦ – учебно-производственный автотранспортный центр; 

УПК – учебно-производственный комплекс. 

 

4 Ответственность 

 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных в данное 

положение изменений возложена на начальника отдела охраны труда и техники безопасности. 

4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку 

(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2016 «Порядок 

управления документацией СМК», разработанному по разделу 4.2.3 «Управление 

документацией» МС ИСО 9001:2008. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на 

проректора по АХ и ПД. 

 

5 Общие положения 

 

5.1 В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ, приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 1 июня 2009 г. № 290н руководство «ИРНИТУ» обязано обеспечить: 

- приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ; 

- применение работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- хранение, стирку, чистку СИЗ работников. 
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5.2 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи СИЗ предусматривают 

обеспечение работников СИЗ независимо от того, к какой отрасли экономики относятся 

подразделения, участки и виды работ. 

5.3 Руководство «ИРНИТУ» обеспечивает приобретение и выдачу за счет 

собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств 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. 

5.4 Перечни работников, профессий и должностей «ИРНИТУ», которым 

предусматривается выдача СИЗ определяются на основании типовых отраслевых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ. 

5.5 Данное положение определяет основные виды средств индивидуальной защиты 

(СИЗ), устанавливает единые требования к СИЗ, применяемым в «ИРНИТУ», требования к 

обеспечению СИЗ, а также порядок выдачи и пользования средствами индивидуальной защиты. 

 

6 Общие требования к СИЗ 

 

6.1 Средства защиты должны обеспечивать предотвращение или уменьшение 

действия опасных и вредных производственных факторов. Средства защиты не должны быть 

источником опасных и вредных производственных факторов. 

6.2  Руководитель подразделения обязан обеспечить информирование работников о 

полагающихся им СИЗ. Спецодежда должна обеспечивать соответствие изделия: 

 размерам тела человека и его частей в динамике; 

 форме тела человека и его частей в статике (удобство посадки изделия на фигуре); 

 возможностям организма по терморегуляции – оптимальное тепловое состояние. 

6.3 Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при 

эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. 

6.4 Средства индивидуальной защиты следует применять в тех случаях, когда 

безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией 

производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами 

коллективной защиты. 

6.5 Сроки носки СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. При 

этом в сроки носки утепленной специальной одежды и утепленной специальной обуви 

включается и время ее хранения в теплое время года. 

6.6 Не могут применяться неисправные СИЗ, а также СИЗ, сроки носки которых 

истекли. Средства индивидуальной защиты не должны изменять своих свойств при стирке, 

химчистке и обеззараживании. 

6.7 Средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с указанием 

назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). 

6.8 Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке. 

 

7 Основные требования к обеспечению СИЗ 

 

7.1 Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, выдаются бесплатно специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации. 



 

 

 

 
 

7 

 

ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

 

7.2 Средства индивидуальной защиты позволяют обеспечить снижение влияния 

неблагоприятных факторов производственной и окружающей природной среды на организм и 

предназначены для использования в случаях, когда безопасность работающего не может быть 

обеспечена техническими средствами (конструкцией оборудования, технологией, организацией 

производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами 

коллективной защиты). На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам, по установленным нормам, должны выдаваться сертифицированные средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства. Независимо от 

климатического пояса выдача всех средств индивидуальной защиты работникам должна 

осуществляться в течение всего года. 

7.3 Предусмотренные в нормах утепленная специальная одежда и утепленная 

специальная обувь должны выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, 

срок носки утепленной специальной одежды и утепленной специальной обуви устанавливается 

совместно с профсоюзным комитетом университета с учетом местных климатических условий.  

7.4 При низкой отрицательной температуре окружающего воздуха обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты устанавливается в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н и 

региональными нормативными документами (инструкциями) по работе в холодное время года. 

  

8 Технические требования к СИЗ 

 

8.1 Проректор по АХ и ПД имеет право, с учетом мнения профсоюзного комитета, 

заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, 

аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных 

факторов. 

8.2 Выдача работникам СИЗ допускается только в случае наличия сертификата или 

декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям 

безопасности, установленным законодательством. Приобретение СИЗ, не имеющих декларации 

о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и 

(или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается. 

8.3 Проректор по АХ и ПД имеет право, с учетом мнения профсоюзного комитета и 

финансово-экономического положения университета, устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения. 

 

9 Порядок выдачи и применения СИЗ 

 

9.1 СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, 

а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 
9.2 СИЗ, выдаваемые работникам, являются собственностью «ИРНИТУ» и подлежат 

обязательному возврату: при увольнении, при переводе на другую работу, для которой 

выданные СИЗ, не предусмотрены нормами. 

9.3 СИЗ, возвращенные работниками при увольнении или переводе на другую работу, 

но еще пригодные для дальнейшего использования, могут быть использованы после их стирки, 
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чистки. Данные СИЗ могут быть использованы в качестве дежурного фонда при аварийно-

восстановительных, сезонных, покрасочных, очистных и других работах. 

9.4 Дежурные СИЗ выдаются работникам только на время выполнения тех работ, для 

которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за несколькими работниками или 

определенными рабочими местами. В этих случаях дежурные СИЗ выдаются под 

ответственность непосредственных руководителей работников. Срок носки дежурных СИЗ 

устанавливается до износа, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами. 

9.5 Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ в 

соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их применения 

работниками, а также за хранение и уход за СИЗ возлагается на руководителя подразделения. 

9.6 Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны записываться в личную карточку 

установленного образца (Приложение 1). СИЗ выдаются работникам до истечения 

установленных сроков носки. Сроки пользования исчисляются со дня фактической выдачи, при 

этом в сроки носки теплой специальной одежды и специальной обуви включается также время 

их хранения в теплое время года. 

9.7 Работники и студенты должны бережно относиться к выданным в их пользования 

СИЗ. Им запрещается по окончания работы выносить СИЗ за пределы «ИРНИТУ». 

9.8 Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 

установленном порядке СИЗ, а также с неисправными и загрязненными СИЗ. 

 

10 Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 

 

10.1 Организация хранения СИЗ: 

Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты «ИРНИТУ» 

предоставляет, в соответствии с требованиями строительных норм и правил , специально 

оборудованные помещения. 

10.2 Организация ухода за СИЗ: 

Заместитель главного инженера административно-хозяйственной части за счет 

собственных средств «ИРНИТУ» обязан обеспечивать уход за СИЗ, своевременно 

осуществлять химчистку, стирку и замену СИЗ. Данные работы выполняются организацией, 

привлекаемой «ИРНИТУ» по гражданско-правовому договору. 

 

11 Ответственность и организация обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты 

 

11.1 Руководители подразделений «ИРНИТУ» предоставляют ежегодные заявки на 

приобретение СИЗ в отдел материально-технического обеспечения в соответствии с 

Приложением 2 (Нормы выдачи на год СИЗ) настоящего документа.   

11.2 Начальник отдела материально-технического обеспечения: 

 определяет потребность в СИЗ; 

 осуществляет ежегодный сбор, составление и предоставление заявок на специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в целом по 

университету; 

 предоставляет общую заявку на приобретение СИЗ начальнику управления экономики 

для включения в годовую смету расходов «ИРНИТУ»; 

 передает технические задания на приобретение СИЗ, составленные руководителями 

подразделений в отдел государственных закупок, который осуществляет свои функции в 

соответствии с действующим положением об отделе государственных закупок. 
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 проводит анализ рынка, запрашивает коммерческие предложения; 

 подготавливает и заключает договоры с поставщиками; 

 согласовывает условия и сроки поставок СИЗ; 

 доставляет СИЗ в соответствии со сроками, определенными договорами; 

 принимает СИЗ на склад, контролируя качество, количество, комплектность; 

 подготавливает претензии к поставщикам при нарушении ими договорных 

обязательств и составляет расчеты по этим претензиям; 

 согласовывает с поставщиками изменения условий договоров; 

 организует работу складского хозяйства. 

11.3 Кладовщик: 

 осуществляет прием, хранение и отпуск специальной одежды, специальной обуви и 

СИЗ; 

 обеспечивает сохранность складируемых СИЗ, соблюдение режимов хранения, 

выполнение правил оформления и сдачи приходно-расходных документов; 

 ведет учет складских операций; 

 составляет установленную отчетность. 

 



 

 

 

 
 

10 

 

ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

Приложение 1 Форма личной карточки учета выдачи СИЗ 

(обязательное) 

 

Лицевая сторона личной карточки 

Личная карточка N ______ учета выдачи СИЗ 

 

Фамилия ______________________________ Пол __________________________________ 

Имя ________Отчество __________________ Рост  _________________________________ 

Табельный номер _______________________ Размер: _______________________________ 

Структурное подразделение ______________ одежды ______________________________ 

Профессия (должность) __________________ обуви  ________________________________ 

Дата поступления на работу ______________ головного убора  _______________________ 

Дата изменения профессии (должности) или 

переводе в другое структурное подразделение          

противогаза ___________________________  

респиратора   __________________________ 

 ________________________________________ рукавиц _______________________________ 

  перчаток _____________________________ 

  

Предусмотрена выдача: ___________________________________________________________ 

                                                     (Наименование типовых (типовых отраслевых) норм 

  

Наименование СИЗ Пункт типовых норм Единица измерения Количество на год 

        

        

        

        

  

Руководитель структурного подразделения ______________________(фамилия, инициалы) 

                                                                              (подпись) 

 

Оборотная сторона личной карточки 
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 Приложение 2 Нормы выдачи на год специальной одежды, специальной обуви и других 

СИЗ 

(обязательное) 
 

№ 

п/п 

Профессия 

(должность) 

Подразделение 

«ИРНИТУ» 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви 

и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Документ, 

подтверждающ

ий 

необходимость 

приобретения 

СИЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 Архивариус Общий              

отдел 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

 

3 пары 

 

до износа 

Типовые 

нормы1      п. 

7 

2 Библиотекарь Библиотека Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. Типовые 

нормы1         

п. 30 

3 Водитель 

автомобиля 

Учебно- 

производстве

нный 

автотранспорт

ный центр 

(далее УПАЦ) 

При управлении грузовым 

и специальным 

автомобилем, 

автомобильным краном: 

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Ботинки кожаные с 

жестким подноском  

Перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием  

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей 

прокладке  

Ботинки кожаные 

утепленные с жестким 

подноском  

Перчатки с защитным 

покрытием, 

морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

 

1 шт. на 2 

года 

1 пара на 

2,5 года 

 

1 пара 

 

 

 

Типовые 

нормы3 п. 2 
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При управлении 

автобусом и легковым 

автомобилем: 

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Перчатки 

хлопчатобумажные 

 

 

 

дежурный 

 

 

 

 

 

6 пар 

4 Водитель 

погрузчика, 

машинист 

экскаватора, 

тракторист 

УПАЦ Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Ботинки кожаные с 

жестким подноском  

Перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием  

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей 

прокладке  

Ботинки кожаные 

утепленные с жестким 

подноском  

Перчатки с защитным 

покрытием, 

морозостойкие с 

шерстяными вкладышами  

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

 

1 шт. на 2 

года 

1 пара 2,5 

года 

 

1 пара  

 

Типовые 

нормы3 п. 4 

5 Врач, средний 

медицинский 

персонал 

процедурных 

кабинетов 

Центр 

медико-

биологи-

ческих 

исследований, 

санаторий-

профи- 

лакторий 

Фартук непромокаемый 

Перчатки резиновые 

дежурный 

до износа 

Типовые 

нормы7  

п. 3 

6 Гардеробщик Комендантска

я служба, 

структурное 

подразделени

е филиала 

«ИРНИТУ» в 

г. Усолье-

Сибирское - 

Химико-

технологичес

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

 

1 шт. Типовые 

нормы1  

п. 19 
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кий техникум 

7 Горничная СОЛ 

«Политехник

» 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

Перчатки резиновые 

1 комплект 

 

 

 

12 пар 

Типовые 

нормы1  

п. 20 

8 Грузчик, 

подсобный 

рабочий 

Отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

(далее 

ОМТО)  

СОЛ 

«Политехник

» 

Комендантска

я служба 

Комбинат 

питания 

При работе с прочими 

грузами, материалами: 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

12 пар 

 

 

Типовые 

нормы1  

п. 21 

9 Дворник Служба 

благоустройст

ва 

Структурное 

подразделени

е филиала 

«ИРНИТУ» в 

г. Усолье-

Сибирское – 

химико- 

технологичес

кий техникум 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

Типовые 

нормы1  

п. 23 

10 Дезинфек- 

тор 

Отдел 

профилактиче

ской 

дезинфекции 

Комбинезон для защиты 

от токсичных веществ и 

пыли из нетканых 

материалов  

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

6 пар 

 

 

до износа 

до износа 

Типовые 

нормы1  

п. 24 

11 Заведующий 

хозяйством 

Комбинат 

питания 

Халат для защиты от 

общих производственных 

1 шт. 

 

Типовые 

нормы1  
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загрязнений 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

 

6 пар 

п. 32 

12 Инженер по 

эксплуатации 

оборудования

, мастер 

Служба 

главного 

энергетика 

(далее СГЭ) 

При работе 

непосредственно на 

производстве:    

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Плащ для защиты от воды 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском  

Боты или галоши 

диэлектрические  

Перчатки 

диэлектрические  

Перчатки с полимерным 

покрытием  

Каска защитная  

Подшлемник под каску  

Очки защитные  

На наружных работах 

зимой дополнительно:    

Костюм на утепляющей 

прокладке  

Жилет сигнальный 2 

класса защиты  

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами  

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

1 на 2 года 

до износа 

 

1 пара 

 

дежурные 

 

дежурные 

 

12 пар 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

до износа 

 

 

1 на 2 года 

 

до износа 

 

1 пара на 

2,5 года 

 

2 пары 

Типовые 

нормы5  

п. 116 

13 Кастелянша Управление 

студгородка 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 комплект Типовые 

нормы1  

п. 48 

14 Кладовщик Комбинат 

питания 

ОМТО 

 

 

При работе с прочими 

грузами, материалами:  

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

 

 

1 шт. 

 

 

Типовые 

нормы1  

п. 49 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМТО 

механических 

воздействий или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

При работе с кислотами 

и щелочами: 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и 

щелочей 

Фартук для защиты от 

растворов кислот и 

щелочей 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующие или 

изолирующее 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

6 пар 

 

 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

 

1 пара 

 

до износа 

 

до износа 

до износа 

15 Маляр УПК «Ре- 

монтно- 

строитель- 

ные работы» 

Филиал 

«ИРНИТУ» в 

г. Усолье-

Сибирское  

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные  

Респиратор 

Очки защитные  

1 шт. 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

1 пара 

до износа 

до износа 

Типовые 

нормы4 п. 31 

16 Мастер Издательство При постоянной 

занятости на полировке 

деталей и изделий 

проволочными, мягкими и 

войлочными кругами с 

применением абразивных 

порошков, паст и мастик: 

Комбинезон 

хлопчатобумажный    

Рукавицы 

комбинированные 

Респиратор 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. на 1,5 

года 

2 пары 

 

дежурный 

Типовые 

нормы2 п. 4 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

17 Мойщик 

посуды 

Комбинат 

питания 

Санаторий -  

профилактори

й 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

 

 

2 шт. 

 

12 пар 

Типовые 

нормы1     п. 

92 

18 Научный 

сотрудник, 

инженер, 

лаборант, 

мастер 

участка, 

рабочий, 

техник 

Кафедры 

НИЧ 

При постоянной 

занятости на работах с 

токсичными веществами 

и кислотами: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

Очки защитные 

 

 

 

 

1 шт. 

дежурный 

 

дежурные 

дежурный 

до износа 

Типовые 

нормы2     п. 

16   

19 Облицовщик УПК 

«Ремонтно- 

строительные 

работы» 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

1 шт. 

 

 

 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

 

 

Типовые 

нормы1         п. 

104 

20 Переплетчик Издательство Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

 

6 пар 

Типовые 

нормы1              

п. 123 

21 Печатник 

плоской 

печати 

Издательство Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

 

 

6 пар 

Типовые 

нормы1             

п. 125 

22 Пекарь, 

повар,  

Комбинат 

питания 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

1 шт. 

 

Типовые 

нормы1  



 

 

 

 
 

17 

 

ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

кондитер загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

 

 

2 шт. 

 

п. 122 

23 Плотник УПК 

«Ремонтно- 

строительные 

работы» 

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные с 

жестким подноском 

Очки защитные 

При наружных работах 

зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

1 шт. 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

1 пара 

 

до износа 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

Типовые 

нормы4  

п. 71 

24 Рабочий Издательство При постоянной 

занятости в 

полиграфическом 

производстве: 

Халат хлопчатобумажный 

При изготовлении изделий 

из картона и на 

переплетных работах: 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником вместо 

халата 

хлопчатобумажного 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

Типовые 

нормы2  

п. 6 

25 Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

Структурное 

подразделени

е филиала 

«ИРНИТУ» в 

г. Усолье-

Сибирское 

химико- 

технологичес

кий техникум 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

 

6 пар 

 

до износа 

до износа 

Типовые 

нормы1  

п. 135 

26 Слесарь 

по сборке 

металлоконст

УПК 

«Ремонтно- 

строительные 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

1 шт. 

 

 

Типовые 

нормы1               

п. 149 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

рукций работы» механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Щиток защитный лицевой 

или 

Очки защитные 

 

 

6 пар 

 

до износа 

 

до износа 

27 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

УПАЦ Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Ботинки кожаные с 

жестким подноском 

Перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием 

Очки защитные 

Вкладыши 

противошумные 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

Сапоги кожаные 

утепленные с жестким 

подноском 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

 

 

 

1 на 2 года 

 

1 пара на 

2,5 года 

Типовые 

нормы3 

п. 27 

28 Слесарь по 

ремонту и 

обслуживани

ю систем 

вентиляции и 

кондиционир

ования 

УНПК 

«Инженерные 

системы» 

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  

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

Слесарю аварийно-

восстановительных 

работ на наружных 

работах зимой 

1 шт. 

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

12 пар 

 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые 

нормы1            

п. 148 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

дополнительно: 

Костюм для защиты от 

пониженных температур 

на утепляющей прокладке 

 

1 на 2 года 

29 Слесарь- 

сантехник 

УНПК  

«Инженерные 

системы» 

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Рукавицы 

комбинированные  

или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные с 

жестким подноском 

Очки защитные 

При выполнении работы 

по забивке креплений 

(дюбелей) строительно-

монтажным 

пистолетом: 

Рукавицы 

комбинированные 

двупалые вместо рукавиц 

комбинированных 

Дополнительно: 

Наушники 

противошумные (с 

креплением на каску) или 

Вкладыши 

противошумные 

Щиток защитный 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

Ботинки кожаные 

утепленные с жестким 

подноском 

Перчатки с защитным 

покрытием, 

морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

1 шт. 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

 

12 пар 

 

1 пара 

 

до износа 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

 

 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

дежурный 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

 

1 пара на 

2,5 года 

 

3 пары 

 

Типовые 

нормы4 п. 77 

30 Столяр 

строительный 

УПК 

«Ремонтно-

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

1 шт. 

 

Типовые 

нормы4  
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

строительные 

работы» 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Рукавицы 

комбинированные  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные 

Очки защитные 

Вкладыши 

противошумные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

 

 

 

 

12 пар 

 

12 пар 

 

1 пара 

до износа 

до износа 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

п. 80 

31 Сторож 

(вахтер) 

УПК 

«Ремонтно- 

строительные 

работы» 

Отдел 

безопасности 

главного 

корпуса 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

Типовые 

нормы1  

п. 163 

32 Уборщик 

производстве

нных 

помещений 

ОМТО Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

 

6 пара 

 

12 пара 

 

 

до износа 

 

 

Типовые 

нормы1  

п. 170 

33 Уборщик 

служебных 

помещений 

Комендантска

я служба   

Издательство 

Структурное 

подразделени

е «ИРНИТУ» 

в г. Усолье-

Сибирское 

химико-

технологичес

кий техникум 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 комплект 

 

 

 

 

1 шт.  

 

 

 

 

 

Типовые 

нормы1  

п. 171 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

Комбинат 

питания 

Перчатки резиновые 12 пар 

34 Электрогазос

варщик, 

электросварщ

ик ручной 

сварки 

 

УНПК 

«Инженерные 

системы» 

УПК 

«Ремонтно- 

строительные 

работы»  

 

Костюм брезентовый или 

Костюм сварщика 

Ботинки кожаные с 

жестким подноском или 

Сапоги резиновые с 

жестким подноском 

Рукавицы брезентовые 

или 

Краги сварщика 

Очки защитные или 

Щиток защитный 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

1  

1  

1 пара 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

 

Типовые 

нормы4 п. 88 

35 Электромонте

р по 

обслуживани

ю 

электроустано

вок; 

электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования  

СГЭ  При выполнении работ в 

условиях, связанных с 

риском возникновения 

электрической дуги (для 

работников, 

обслуживающих ТП): 

Комплект для защиты 

термических рисков 

электрической дуги: 

Костюм из термостойких 

материалов с 

постоянными защитными 

свойствами 

Куртка-накидка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

Куртка-рубашка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

Белье нательное 

хлопчатобумажное 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. на 2 

года 

 

 

1 шт. на 2 

года 

 

 

1 шт. на 2 

года 

 

 

2 

комплекта 

1 шт. на 2 

года 

1 пара 

 

 

 

 

Типовые 

нормы1  

п. 189 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

маслобензостойкой 

подошве 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки 

диэлектрические 

Щиток защитный 

термостойкий 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

При выполнении работ в 

условиях, не связанных с 

риском возникновения 

электрической дуги: 

Костюм 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 

На наружных работах, 

связанных с риском 

возникновения 

электрической дуги, зимой 

дополнительно (для 

работников, 

обслуживающих ТП): 

Костюм из термостойких 

материалов с 

постоянными защитными 

свойствами на 

 

 

4 пары 

 

дежурные 

 

дежурные 

 

до износа  

 

до износа 

 

 

 

 

 

 

1 шт.  

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

до износа 

 

дежурные 

 

дежурные 

 

до износа 

 

до износа 

до износа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. на 2 

года 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

утепляющей прокладке 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

 

1 пара 

 

 

 

 

36 Электромонте

р по 

испытаниям и 

измерениям; 

инженер  

по 

испытаниям 

СГЭ   Комплект для защиты 

от термических рисков 

электрической дуги: 

Костюм из термостойких 

материалов с 

постоянными защитными 

свойствами 

Куртка-накидка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

Куртка-рубашка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

Белье нательное 

хлопчатобумажное 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

Каска термостойкая с 

защитным щитком для 

лица с термостойкой 

окантовкой 

Подшлемник под каску 

термостойкий 

  Дополнительно: 

Боты или галоши 

диэлектрические  

Перчатки 

диэлектрические 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

2 

комплекта 

1 на 2 года 

 

4 пары 

 

1 пара 

 

 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

дежурные 

 

дежурные 

 

18 пар 

 

Типовые 

нормы6  

п. 176 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

Наушники 

противошумные  

Жилет сигнальный 

огнестойкий 2 класса 

защиты 

Страховочная или 

удерживающая привязь 

(пояс предохранительный) 

 При работах в зоне 

влияния электрического 

поля с напряженностью 

более 5 кВ/м 

дополнительно: 

Экранирующий комплект 

летний для защиты от 

воздействия 

электрических полей 

промышленной частоты 

типа ЭП-1 

Экранирующий комплект 

зимний для защиты от 

воздействия 

электрических полей 

промышленной частоты 

типа ЭП-3 

  При выполнении работ в 

условиях повышенного 

загрязнения 

дополнительно: 

Комбинезон или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

  На наружных работах 

зимой дополнительно: 

Костюм из термостойких 

материалов с 

постоянными защитными 

свойствами на 

утепляющей прокладке 

Подшлемник под каску 

термостойкий утепленный 

Сапоги кожаные 

до износа 

 

 

 

до износа 

 

1 шт. 

 

 

дежурная 

 

 

 

 

 

 

 

1 комплект 

на 1,5 года 

 

 

 

 

1 комплект 

на 1,5 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

до износа 

 

 

 

 

 

 

 

1  на 2 года 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

1 пара 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

 

 

 

37 Электромонте

р по 

обслуживани

ю подстанции 

СГЭ Комплект для защиты от 

термических рисков 

электрической дуги: 

Костюм из термостойких 

материалов с 

постоянными защитными 

свойствами 

Куртка-накидка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

Куртка-рубашка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

Белье нательное 

хлобчатобумажное 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов  

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

Каска термостойкая с 

защитным щитком для 

лица с термостойкой 

окантовкой 

Подшлемник под каску 

термостойкий 

Дополнительно: 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки 

диэлектрические 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Наушники 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

2 

комплекта 

2 

комплекта 

4 пары 

 

1 пара 

 

 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

дежурные 

 

дежурные 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

Типовые 

нормы6  

п. 86 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

противошумные или 

Вкладыши 

противошумные 

Страховочная или 

удерживающая привязь 

(пояс предохранительный) 

  При выполнении работ в 

местах обитания клещей 

и кровососущих 

насекомых 

дополнительно: 

Накомарник-сетка 

наголовная из 

термостойких материалов 

  При выполнении работ в 

условиях повышенного 

загрязнения 

дополнительно: 

Комбинезон или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

  На наружных работах 

зимой дополнительно: 

Костюм из термостойких 

материалов с 

постоянными защитными 

свойствами на 

утепляющей прокладке 

Подшлемник под каску 

термостойкий утепленный 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

  Для защиты от 

атмосферных осадков 

дополнительно: 

Плащ термостойкий для 

защиты от воды 

 

до износа 

 

дежурная 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

до износа 

 

 

 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

1 пара 

 

 

 

 

 

 

3 пары 

 

 

 

 

 

 

1 на 3 года 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 

года 

38 Электрослеса

рь (слесарь) 

дежурный по 

ремонту 

оборудования 

СГЭ Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки 

диэлектрические 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

дежурные 

 

до износа 

 

до износа 

до износа 

 

Типовые 

нормы1  

п. 193 

 

Примечания: 

1. Дополнительно работнику в соответствии с Типовыми нормами1 выдаются СИЗ: 

а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузоподъемных 

механизмов, связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском 

воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, 

работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и 

открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов 

управления, релейных и им подобных), дополнительно выдаются: 

каска – 1 шт. на 2 года; 

б) работникам, выполняющим наружные работы зимой, дополнительно выдаются: 

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 

на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на 

утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке – 1 шт. на два года; 

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском – 1 шт. на 2,5 года; 

головной убор утепленный – 1 шт. на 2 года; 

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, 

дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком 

носки «до износа»; 

г) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная 

или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки «до износа»; 

                                                 
1 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 г. № 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». 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

д) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно 

выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным 

подноском – 1 пара на 1 год; 

2. Преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, магистрантам, инженерам, 

техникам, работающим в лабораториях, учебных мастерских, бесплатная спецодежда, 

спецобувь и другие СИЗ выдаются, как дежурные по нормам, предусмотренным в пункте 16 

Типовых норм2, без права выноса из рабочих помещений. 

3. Студентам выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты, как дежурные по нормам, предусмотренным для тех категорий работников, работу 

которых они выполняют. 

4. Студентам при выполнении работ с токсичными, легковоспламеняющимися 

веществами и кислотами выдаются, как дежурные бесплатные спецодежда, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным в пункте 16 Типовых норм2, 

без права выноса из рабочих помещений. 

5. Количество спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

определяется числом студентов, одновременно проходящих практику. 

6. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты являются 

инвентарем «ИРНИТУ» и используются студентами во время их практики. 

7. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви в Иркутской 

области соответствуют III климатическому поясу, постановление Министерства труда и 

социального развития РФ от 31.12.1997 г. № 70  (ред. от 17.12.2001 г.). 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 г. № 357н  (ред. от 20.02.2014 г.) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной 

обуви 

Сроки носки в 

III 

климатическом 

поясе             (в 

годах) 

1 Куртка на утепляющей прокладке 2 

2 Брюки на утепляющей прокладке 2 

3 Костюм на утепляющей прокладке 2 

4 Ботинки кожаные утепленные 2,5 

5 Сапоги кожаные утепленные 2,5 

6 Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 2,5 

7 Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 2,5 

            Нормы выдачи на год СИЗ согласованы с руководителями соответствующих 

подразделений «ИРНИТУ». 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

Приложение 3 Стандартные размеры специальной одежды по ГОСТ 

(обязательное) 

 

Костюмы летние женские Костюмы летние мужские Куртка утепленная 

 

80-84 рост 158-164 

80-84, рост 170-176 

88-92, рост 158-164 

88-92, рост 170-176 

96-100, рост 158-164 

96-100, рост 170-176 

104-108, рост 158-164 

104-108, рост 170-176 

112-116, рост 158-164 

112-116, рост 170-176 

120-124, рост 158-164 

120-124, рост 170-176 

128-132, рост 158-164 

128-132, рост 170-176 

 

88-92, рост 158-164 

88-92, рост 170-176 

88-92, рост 182-188 

96-100, рост 158-164 

96-100, рост 170-176 

96-100, рост 182-188 

96-100, рост 194-200 

104-108, рост 158-164 

104-108, рост 170-176 

104-108, рост 182-188 

104-108, рост 194-200 

112-116, рост 158-164 

112-116, рост 170-176 

112-116, рост 182-188 

112-116, рост 194-200  

120-124, рост 158-164  

120-124, рост 170-176  

120-124, рост 182-188  

120-124, рост 194-200  

128-132, рост 170-176  

128-132, рост 182-188 

 

88-92, рост 158-164 

88-92, рост 170-176 

88-92, рост 182-188  

96-100, рост 158-164 

96-100, рост 170-176 

96-100, рост 182-188 

104-108, рост 158-164 

104-108, рост 170-176 

104-108, рост 182-188 

112-116, рост 170-176 

112-116, рост 182-188 

120-124, рост 170-176 

120-124, рост 182-188 

128-132, рост 170-176  

128-132, рост 182-188 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

Приложение 4 Лист согласования Положения об обеспечении работников ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

(обязательное) 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 
Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Начальник управления по 

социальной, воспитательной 

и культурно-массовой 

работе 

Б.Б. Пономарев 

 

  

Проректор по 

административно-

хозяйственной и 

производственной 

деятельности 

Г.И. Щадов   

Начальник управления 

экономики 

Н.Б. Максимова   

Руководитель правовой 

службы 

О.Л. Пенизева   

Начальник отдела 

материально-технического 

обеспечения 

Н.А. Галушкина   

Заместитель начальника 

отдела мониторинга и 

качества образовательных 

услуг 

В.В. Власова   

Председатель комиссии по 

охране труда ПК 

А.В. Волохов   

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 
Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Начальник отдела 

охраны труда и техники 

безопасности 

Н.В. Рукосуева   
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

Приложение 5 Лист регистрации изменений Положения об обеспечении работников 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

(обязательное) 

 

Порядковый 

номер 

изменения 

Основание (№ 

приказа, дата) 

Дата введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись 

вносившего 

изменения, дата 

внесения 

1 2 3 4 5 
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ИРНИТУ 

Положение 

об обеспечении работников ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

специальной одеждой, специальной обувью  и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

 

Положение-2017 

Приложение 6 Лист ознакомления с Положением об обеспечении работников ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

(обязательное) 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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