3.

Создание в ИБР РАН комиссии по охране
труда на паритетных основах с первичной
профсоюзной организацией.

II квартал
2016 г.

4.

Составление
плана
контроля в ИБР РАН.

производственного

II квартал
2016 г.

5.

Корректировка программы и инструкции
вводного инструктажа работников ИБР РАН
по охране труда.
Разработка новых (при необходимости) и
корректировка действующих инструкций по
охране труда работников ИБР РАН по
профессиям и видам работ, согласование
этих инструкций с профкомом ИБР РАН в
установленном ТК РФ порядке.
Проведение всех видов инструктажей по
охране труда.

II квартал
2016 г.

6.

7.

8.

9.

Обучение работников ИБР РАН по охране
труда в соответствии с Порядком его
проведения, установленным действующими
федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации.
Проверка знаний работников ИБР РАН по
охране труда.

10. Обеспечение структурных подразделений
ИБР РАН законодательными и иными
нормативными правовыми актами по охране
труда, журналами регистрации всех видов
инструктажей по охране труда.
11. Предоставление работникам ИБР РАН
гарантий и компенсаций за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда на
основании результатов аттестации рабочих
мест и специальной оценки условий труда
специализированными организациями на
рабочих
местах
в
соответствии
с
действующими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
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Зам. директора
по научной работе.
Председатель ППО
ИБР РАН.
Зам. директора
по общим вопросам.
Специалист по ОТ.
Специалист по ОТ.

II квартал
2016 г.

Специалист по ОТ.
Руководители
структурных
подразделений ИБР
РАН

В течение
года

Специалист по ОТ.
Руководители
структурных
подразделений
ИБР РАН.
Лицо, ответственное
за электрохозяйство
ИБР РАН.
Зам. директора по
научной работе.
Специалист по ОТ.

В течение
года

Не реже
одного раза
в год

В течение
года

В течение
года

Члены комиссии
ИБР РАН по
обучению и
проверке знаний
требований по
охране труда.
Специалист по ОТ.

Дирекция ИБР РАН.
Отдел кадров.
Финансовоэкономический
отдел.
Специалист по ОТ.

Организационно-технические мероприятия
12. Организация
проведения
специальной
II квартал
Зам. директора по
оценки условий труда на 23 рабочих местах
(за счет
научной работе.
работников ИБР РАН в соответствии с финансовых Специалист по ОТ.
Порядком ее проведения, установленным
средств
действующими федеральными законами и ФСС России)
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
13. Проведение общих технических осмотров
В течение
Зам. директора
зданий и других сооружений ИБР РАН на
года
по общим вопросам.
соответствие безопасной эксплуатации.
Главный инженер.
Специалист по ОТ.
14. Модернизация
оборудования
и В течение года Зам. директора
совершенствование
технологических (при наличии по общим вопросам.
процессов в структурных подразделениях с необходимых
Руководители
целью обеспечения безопасных условий финансовых
структурных
труда на рабочих местах ИБР РАН.
средств)
подразделений
Специалист по ОТ.
15. Модернизация системы освещения с целью В течение года Зам. директора
соблюдения нормативных требований по (при наличии по общим вопросам.
освещению на рабочих местах, в бытовых необходимых Главный инженер.
помещениях, зданиях и на территории финансовых Специалист по ОТ.
ИБР РАН.
средств)
16. Очистка воздуховодов и вентиляционных В течение года Зам. директора
установок ИБР РАН в целях обеспечения (при наличии по общим вопросам.
безопасных условий труда.
необходимых Главный инженер.
финансовых Специалист по ОТ.
средств)
17. Удаление и обезвреживание отходов,
В течение
Зам. директора
являющихся источником опасных и вредных
года
по общим вопросам.
производственных факторов в ИБР РАН
Главный инженер.
Специалист по ОТ.
Мероприятия по обеспечению
средствами коллективной и индивидуальной защиты
18. Модернизация
средств
коллективной В течение года Зам. директора
защиты
работников
ИБР
РАН
от (при наличии по общим вопросам.
воздействия
опасных
и
вредных необходимых Главный инженер.
производственных факторов.
финансовых Специалист по ОТ.
средств)
19. Испытания
устройств
заземления
и
В течение
Зам. директора
изоляции проводов электрооборудования и
года
по общим вопросам.
электроустановок зданий ИБР РАН на
Главный инженер.
соответствие безопасной эксплуатации.
Специалист по ОТ.
20. Обеспечение
работников
ИБР
РАН
В течение
Зам. директора
средствами индивидуальной защиты в
года
по общим вопросам.
соответствии с требованиями действующих
Руководители
федеральных законов и иных нормативных
структурных
правовых актов Российской Федерации
подразделений
(типовые отраслевые нормы и др.).
Специалист по ОТ.
21. Обеспечение
работников
ИБР
РАН
В течение
Зам. директора
смывающими
(мыло
и
др.)
и
года
по общим вопросам.
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22.

23.

24.

25.

26.

обезвреживающими
(кремы
и
др.)
Руководители
средствами в соответствии с требованиями
структурных
действующих федеральных законов и иных
подразделений
нормативных правовых актов Российской
Специалист по ОТ.
Федерации.
Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Организация
предварительного
В течение
Отдел кадров.
медицинского осмотра работников ИБР РАН
года
Специалист по ОТ.
в соответствии с ТК РФ.
Организация периодического медицинского
В течение
Зам. директора по
осмотра
работников
ИБР
РАН
в
года
научной работе.
соответствии с Порядком их проведения,
Отдел кадров.
установленным
действующими
Специалист по ОТ.
федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации.
Проведение
лечебно-профилактических
В течение
Зам. директора по
мероприятий на основании результатов
года
научной работе.
медицинских осмотров, аттестации рабочих (при наличии
Отдел кадров.
мест и специальной оценки условий труда на необходимых Специалист по ОТ.
рабочих местах работников ИБР РАН в финансовых
соответствии
с
действующими
средств)
федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации.
Приобретение и выдача работникам ИБР В течение года Зам. директора
РАН аптечек первой медицинской помощи.
по общим вопросам
Дооснащение имеющихся аптечек первой
Специалист по ОТ.
медицинской помощи.
Проведение
санитарно-гигиенических
В течение
Зам. директора
мероприятий с целью улучшения условий
года
по общим вопросам
труда работников ИБР РАН:
(при наличии Специалист по ОТ.
- по результатам проведения аттестации необходимых
рабочих мест и специальной оценки условий финансовых
труда на рабочих местах;
средств)
- выделение, реконструкция и оснащение
санитарно-бытовых
помещений
(умывальных, санузлов, помещений для
принятия пищи, подсобных помещений).

2.2. Включить в смету расходов института на 2016 г. расходы на реализацию мероприятий
по охране труда в размере 440 тысяч рублей. Для оплаты специальной оценки условий
труда на 23 рабочих местах работников ИБР РАН использовать финансовые средства,
полученные из ФСС РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Приложение № 1
к Соглашению по охране труда ИБР РАН
ПОРЯДОК
выплаты компенсаций и предоставления гарантий
сотрудникам ИБР РАН в 2016 году
за работу с вредными и (или) опасными и иными условиями труда
1.

Выплата компенсаций и предоставление гарантий сотрудникам ИБР РАН в 2016
г. за работу с вредными и (или) опасными и иными условиями труда и тяжелую работу
осуществляются по результатам оценки условий труда специализированными
организациями, проводившими аттестации рабочих мест (АРМ) в 2012-2013 гг. и
специальную оценку условий труда (СОУТ) на рабочих местах сотрудников Института
в 2014-2016 гг.

2.

В случае проведения мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с
государственными требованиями охраны труда и обеспечения на них безопасных
условий труда, подтвержденных результатами СОУТ или заключением
государственной экспертизы условий труда, компенсации и гарантии работникам не
устанавливаются (ст. 219 ТК РФ).

3.

Все компенсации и гарантии за тяжелую работу, работу с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда назначаются сотрудникам ИБР РАН, имеющим
медицинский допуск к работе.

4.

Размеры компенсаций определяются экспертной комиссией, назначенной
Директором ИБР РАН, в соответствии с действующими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.

Размер компенсаций устанавливается по решению экспертной комиссии ИБР РАН
в зависимости от категории вредности.

6.

Установление сокращенной продолжительности рабочего времени.
6.1.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ
(действующим результатам АРМ) отнесены к вредным условиям труда 3 степени
(класс 3.3) – 36 часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ
(действующим результатам АРМ) отнесены к вредным условиям труда 4 степени
(класс 3.4) – 34 часа в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ
(действующим результатам АРМ) отнесены к опасным условиям труда (4 класс) –
30 часов в неделю.

6.2.

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается
трудовым договором на основании п.6.1.

6.3.

Сокращенный рабочий день предоставляется работнику в те дни, когда он
фактически был занят на соответствующем рабочем месте полную
продолжительность сокращенного рабочего времени.
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6.4.

7.

На основании письменного согласия работника, оформленного путем
заключения отдельного соглашения к трудовому договору, сокращенная
продолжительность рабочего времени (36, 34 и 30 часов в неделю), может быть
увеличена до 40 часов в неделю, с выплатой отдельно устанавливаемой денежной
компенсации:
- первые два часа увеличенного рабочего времени оплачивается в полуторном
размере;
- последующие часы - в двойном размере.

Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
7.1.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, включая научных работников, имеющих ученую степень, условия
труда которых по результатам СОУТ (действующим результатам АРМ) отнесены:
– к вредным условиям труда 2 степени (класс 3.2) – 7 календарных дней;
– к вредным условиям труда 3 степени (класс 3.3) – 9 календарных дней;
– к вредным условиям труда 4 степени (класс 3.4) – 12 календарных дней;
– к опасным условиям труда (4 класс) – 16 календарных дней.

7.2.

В соответствии со статьей 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в
соответствующих условиях время.

7.3.

В фактически отработанное время включаются дни, в которых работник был
занят не менее половины установленного рабочего времени в условиях, дающих
право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

7.4.

Организация учета фактически отработанного времени во вредных и (или)
опасных условиях труда возлагается на руководителя структурного
подразделения. Данные ежемесячно передаются в кадровую службу организации.

7.5.

Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
предоставляется
работникам одновременно с ежегодным отпуском, или его части, составляющей не
менее 14 календарных дней.

7.6.

Полный ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, фактически проработавшим во вредных и (или) опасных условиях
труда не менее 11 месяцев.

7.7.

Если работник проработал во вредных и (или) опасных условиях труда менее 11
месяцев, то ему ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
предоставляется пропорционально фактически проработанному времени в этих
условиях.

7.8.

Работникам ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск может быть
предоставлен полностью и до истечения 11 месяцев, если ежегодный отпуск, либо
его часть, составляющая не менее 14 календарных дней, предоставляется авансом.

7.9.

В тех случаях, когда у работника право на ежегодный (основной) и
дополнительный оплачиваемый отпуск возникает в различное время, эти отпуска
предоставляются одновременно.

7.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск научных работников,
имеющих ученую степень, работающих во вредных и (или) опасных условиях
труда суммируются с удлиненным основным отпуском, установленным
законодательством РФ.
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7.11. В соответствии со статьей 117 ТК РФ и пунктом 5.1.5. Межотраслевого
соглашения на основании письменного согласия работника, занятого на работе с
вредными и (или) опасными условиями труда, оформленного путем заключения
отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, которая превышает 7 календарных дней, может быть
заменена
отдельно
устанавливаемой
денежной
компенсацией.
При
этом
минимальные
размеры
такой
компенсации
составляют:
– для работников, условия труда которых отнесены к вредным условиям труда 3 и
4 степени вредности, в размере не менее дневной ставки (части должностного
оклада) за каждый день дополнительного оплачиваемого отпуска;
– для работников, условия труда которых отнесены к опасным (4 класс), в размере
не менее двойной ставки (части должностного оклада) за каждый день
дополнительного оплачиваемого отпуска.
8.

Компенсация за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в форме
повышения оплаты труда .
8.1.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда по результатам СОУТ (действующим результатам АРМ)
устанавливается в повышенном размере дифференцированно в зависимости от
степени вредности условий труда.

8.2.

Минимальный размер повышения оплаты работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет не менее 4-х % от
тарифной ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями
труда.

8.3.

Устанавливаются следующие размеры повышения оплаты труда:
– за работу во вредных условиях труда 1-ой степени вредности (класс 3.1.) – 4 %;
– за работу во вредных условиях труда 2-ой степени вредности (класс 3.2.) – 6 %;
– за работу во вредных условиях труда 3-ей степени вредности (класс 3.3.) – 8 %;
– за работу во вредных условиях труда 4-ой степени вредности (класс 3.4.) – 10 %;
– за работу в вредных условиях труда (класс 4) – 12 %.

57

Приложение № 2
к Соглашению по охране труда ИБР РАН
Нормы бесплатной выдачи работникам ИБР РАН
средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Штатная
должность

Наименование
СИЗ

Норма выдачи
(ежегодная)

1

2

3

Лаборант
- халат хлопчатобумажный;
(при выполнении
- перчатки резиновые;
работ непосредственно - очки защитные.
на полярографах,
спектрометрах,
спектографах и
электронных
микроскопах
Лаборант, научный
сотрудник, инженер,
техник
(при постоянной
работе с едкими,
токсическими и
взрывчатыми
веществами)

(при работе с огне- и
взрывоопасными
веществами)

-

-

(при работе с
кислотами)
(при работе с
металлоорганическими соединениями)
дополнительно

халат хлопчатобумажный;
фартук прорезиненный с нагрудником;
перчатки резиновые;
нарукавники прорезиненные или
нарукавники хлорвиниловые (только для
лаборантов);
противогаз или респиратор;
очки защитные.
костюм хлопчатобумажный.
с огнезащитной пропиткой
вместо халата хлопчатобумажного;
рукавицы хлопчатобумажные
с огнезащитной пропиткой;
маска защитная или шлем
из огнезащитного материала.
халат хлопчатобумажный
с кислотозащитной пропиткой.
вместо халата хлопчатобумажного;
перчатки кожаные.
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1 шт.
1 пара (дежурные)
1 пара (до износа)

1 шт.
1 шт. (дежурный)
1 пара (дежурные)
1 пара (дежурные)
1 шт. (дежурный)
1 пара (до износа)
1 шт.
1 пара
(дежурные)
1 шт. (до износа)
1 шт.
1 пара (дежурные)

Старший лаборант

- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
или халат для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- нарукавники из полимерных материалов;
- перчатки резиновые или из полимерных
материалов;
- щиток защитный лицевой
или
очки защитные;
- средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее.

1 шт.

1 пара (до износа)
6 пар
1 шт. (до износа)
1 пара (до износа)
1 шт. (до износа)

Инженер
(при постоянной
работе на установках
/аппаратах/,
являющихся
источниками
рентгеновского
излучения)

-

халат хлопчатобумажный;
фартук из просвинцованной резины;
перчатки из просвинцованной резины;
галоши диэлектрические;
шапочка хлопчатобумажная.

1 шт.
1 шт. (дежурный)
1 пара (дежурные)
1 пара (дежурные)
1 шт. (дежурная)

Работники,
непосредственно
занятые выполнением
лабораторных работ с
применением
открытых
радиоактивных
веществ третьего
класса в соответствии
с ОСПОРБ-99

-

халат хлопчатобумажный;
берет хлопчатобумажный;
полотенце;
фартук пластикатовый;
нарукавники пластикатовые;
перчатки резиновые;
перчатки хлопчатобумажные;
перчатки радиационнозащитные;
тапочки;
очки защитные
респиратор с резиновой полумаской;
противогаз фильтрующий.

2 шт.
2 шт.
12 шт.
1 шт. (дежурный)
1 пара (дежурные)
1 пара (дежурные)
1 пара (дежурные)
1 пара (дежурные)
1 пара
1 пара (до износа)
1 шт. (до износа)
1 шт. (до износа)

Работники вивариев,
занятые
непосредственно на
работах с
экспериментальными
животными,
загрязненными
радиоактивными
веществами

- костюм хлопчатобумажный;
-

белье нательное;
берет хлопчатобумажный;
носки хлопчатобумажные;
полотенце;
полукомбинезон пластикатовый;
фартук пластикатовый;
перчатки резиновые;
перчатки хлопчатобумажные
или
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1 шт.
(на 8 месяцев)
2 комплекта
4 шт.
4 пары
12 шт.
1 шт. (дежурный)
1 шт. (дежурный)
1 пара (дежурные)
6 пар

рукавицы брезентовые;
- ботинки или спецобувь дезактивируемая
с лавсановым верхом;
- сапоги резиновые.
Ветеринарный врач

- 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;
- сапоги резиновые с защитным подноском;
- перчатки резиновые;
- перчатки с полимерным покрытием.

Работники отрядов и
экспедиций (при
работе в полевых
условиях в инвентарь
экспедиции выдается)

- костюм хлопчатобумажный
с водоотталкивающей пропиткой;
- сапоги кожаные или ботинки кожаные;
- плащ или полуплащ непромокаемый;
- рукавицы комбинированные;
- очки защитные;
- куртка на утепляющей прокладке.

Водитель автомобиля
(при управлении
легковым
автомобилем)

- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- перчатки хлопчатобумажные;
- перчатки с точечным покрытием;
- перчатки резиновые
или
из полимерных материалов.

Заведующий складом
(при работе с
горючими и
смазочными
материалами)

(при работе
с кислотами)

- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- фартук из полимерных материалов
с нагрудником;
- перчатки с полимерным покрытием
или
перчатки с точечным покрытием;
- очки защитные;
- средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее.
- костюм для защиты
от растворов кислот и щелочей;
- фартук для защиты
60

4 пары
1 пара (дежурные)
1 пара
1 шт.
1 комплект
1 шт.
1 пара
12 пар
4 пары
1 шт.
1 пара
1 шт.
1 пара
1 пара
1 шт.
1 шт.
6 пар
12 пар
1 пара (дежурные)

1 шт.
2 шт.
1 пара (до износа)
1 пара (до износа)
1 шт. (до износа)
1 шт.
2 шт.

от растворов кислот и щелочей;
- сапоги резиновые с защитным подноском;
- перчатки с полимерным покрытием;
- перчатки резиновые
или
из полимерных материалов;
- очки защитные;
- средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее.
(при работе с
- костюм для защиты
металлами,
от общих производственных загрязнений и
лесоматериалами)
механических воздействий;
- халат и брюки для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- перчатки с полимерным покрытием.
(при работе с прочими - костюм для защиты
грузами, материалами)
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- халат для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- перчатки с полимерным покрытием.
(на наружных работах) - плащ для защиты от воды;
- костюм на утепляющей прокладке;
- головной убор утепленный;
- сапоги утепленные
с вставным утеплителем;
- рукавицы комбинированные.

Техник

- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- комбинезон хлопчатобумажный;
- халат для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- фартук из полимерных материалов
с нагрудником;
- сапоги резиновые с защитным подноском;
- ботинки кожаные;
- рукавицы комбинированные;
- перчатки с полимерным покрытием;
- перчатки с точечным покрытием;
- очки защитные;
- средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее;
- вкладыши противошумные.
(на наружных работах) - каска;
- рукавицы комбинированные;
- пояс предохранительный;
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1 пара
12 пар
1 пара (до износа)
1 пара (до износа)
1 шт. (до износа)
1 шт.
1 комплект
6 пар
1 шт.
1 шт.
6 пар
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 3 года)
2 пары

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 пара
1 пара
1 пара (дежурные)
4 пары
1 пара (дежурные)
1 пара (до износа)
1 шт. (до износа)
1 пара (до износа)
1 шт. (на 2 года)
1 пара (дежурные)
1 шт. (дежурный)

-

плащ для защиты от воды;
костюм на утепляющей прокладке;
головной убор утепленный;
сапоги утепленные
с вставным утеплителем.

Слесарь-ремонтник
(при работе в
помещении)

- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- комбинезон хлопчатобумажный;
- сапоги резиновые с защитным подноском;
- ботинки кожаные;
- перчатки хлопчатобумажные;
- перчатки с полимерным покрытием;
- перчатки резиновые
или
из полимерных материалов;
- щиток защитный лицевой
или
очки защитные;
- средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее;
- средство индивидуальной защиты органов
дыхания противоаэрозольное;
- вкладыши противошумные.
- каска;
- рукавицы комбинированные;
- пояс предохранительный;
- плащ для защиты от воды;
(на наружных работах) - костюм на утепляющей прокладке;
- головной убор утепленный;
- сапоги утепленные
с вставным утеплителем.
Слесарь
по обслуживанию
тепловых пунктов и
тепловых сетей
(при работе в
помещении)

- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- комбинезон хлопчатобумажный;
- сапоги резиновые с защитным подноском;
- ботинки кожаные;
- перчатки хлопчатобумажные;
- перчатки с полимерным покрытием;
- перчатки резиновые
или
из полимерных материалов;
- щиток защитный лицевой
или
очки защитные;
- средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее;
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1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 3 года)

1 пара
1 шт.
1 пара
1 пара
6 пар
12 пар
12 пар
1 шт. (до износа)
1 пара (до износа)
1 шт. (до износа)
1 шт. (дежурное)
1 пара (до износа)
1 шт. (на 2 года)
6 пар
1 шт. (дежурный)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 3 года)

1 шт.
1 шт.
1 пара
1 пара
6 пар
12 пар
12 пар
1 шт. (до износа)
1 пара (до износа)
1 шт. (до износа)

(на наружных работах)

Электромеханик

(на наружных работах)

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(при выполнении
работ, не связанных с
риском возникновения
электрической дуги)

- средство индивидуальной защиты органов
дыхания противоаэрозольное;
- вкладыши противошумные.
- каска;
- рукавицы комбинированные;
- пояс предохранительный;
- плащ для защиты от воды;
- костюм на утепляющей прокладке;
- головной убор утепленный;
- сапоги утепленные
с вставным утеплителем.
- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- боты или галоши диэлектрические;
- перчатки диэлектрические;
- перчатки с полимерным покрытием
или
перчатки с точечным покрытием;
- щиток защитный лицевой
или
очки защитные;
- каска;
- пояс предохранительный;
- плащ для защиты от воды;
- костюм на утепляющей прокладке;
- головной убор утепленный;
- сапоги утепленные
с вставным утеплителем.
- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- халат и брюки для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- костюм хлопчатобумажный;
- сапоги резиновые с защитным подноском;
- сапоги кирзовые;
- боты или галоши диэлектрические;
- перчатки диэлектрические;
- перчатки с полимерным покрытием;
- рукавицы комбинированные;
- щиток защитный лицевой
или
очки защитные;
- средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее;
- каска;
- пояс предохранительный;
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1 шт. (дежурное)
1 пара (до износа)
1 шт. (на 2 года)
6 пар
1 шт. (дежурный)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 3 года)
1 шт.
1 пара (дежурные)
1 пара (дежурные)
12 пар
1 шт. (до износа)
1 пара (до износа)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (дежурный)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 3 года)

1 шт.
1 комплект
1 шт.
1 пара
1 пара
1 пара (дежурные)
1 пара (дежурные)
12 пар
6 пар
1 шт. (до износа)
1 пара (до износа)
1 шт. (до износа)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (дежурный)

(на наружных работах)

Рабочий
по комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

(на наружных работах)

Сторож (вахтер)

Уборщик
служебных
помещений

(при мытье полов и
мест общего
пользования)
дополнительно

-

плащ для защиты от воды;
костюм на утепляющей прокладке;
головной убор утепленный;
сапоги утепленные
с вставным утеплителем.

- 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;
- боты или галоши диэлектрические;
- перчатки диэлектрические;
- вкладыши противошумные.
- каска;
- пояс предохранительный;
- плащ для защиты от воды;
- костюм на утепляющей прокладке;
- головной убор утепленный;
- сапоги утепленные
с вставным утеплителем.
- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- плащ для защиты от воды;
- сапоги резиновые с защитным подноском;
- перчатки с полимерным покрытием.
- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- халат для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- перчатки с полимерным покрытием;
- рукавицы комбинированные;
- перчатки резиновые
или
из полимерных материалов;
- сапоги резиновые;
- туфли на нескользящей подошве.
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1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 3 года)
1 шт.
1 пара
6 пар
12 пар
1 шт. (до износа)
1 пара (до износа)
1 шт. (до износа)
1 пара (дежурные)
1 пара (дежурные)
1 пара (до износа)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (дежурный)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 3 года)
1 шт.
1 шт. (на 2 года)
1 пара
12 пар
1 шт.
1 шт.
6 пар
6 пар
12 пар
1 пара
1 пара

Уборщик территорий

Зимой дополнительно

- костюм для защиты
от общих производственных загрязнений и
механических воздействий;
- халат хлопчатобумажный;
- фартук из полимерных материалов
с нагрудником;
- костюм с водоотталкивающей пропиткой;
- сапоги резиновые с защитным подноском;
- рукавицы комбинированные;
- перчатки с полимерным покрытием;
- каска;
- сигнальный жилет.
- костюм на утепляющей прокладке;
- головной убор утепленный;
- сапоги утепленные
с вставным утеплителем.
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1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт. (на 2 года)
1 пара
4 пары
6 пар
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 2 года)
1 шт. (на 3 года)

