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Норматив составлен и действует на основании: 

- Межотраслевых правил обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и 

другими СИЗ (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н); 

- 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" (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 09.12.2014 г. N 997н); 

- утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты" (утв. постановлением Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66); 

- норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой 

специальной обуви по климатическим поясах, единым для всех отраслей 

экономики (утв. постановлением Минтруда РФ от 31.12.1997 № 70). 
 

Перечень профессий и должностей и нормы выдачи СИЗ 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

 по штатному 

расписанию 

Основание для выдачи (СИЗ) 

работнику: обязательных (согласно 

действующим нормам) ТН 

бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и др. СИЗ работникам 

Перечень СИЗ, 

 положенных работнику  

согласно действующим 

нормам на год  

(штуки, пары, комплекты) 

 

1. Дворник СИЗ работникам сквозных профессий  

и должностей всех отраслей экономики, 

утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. 

№ 997 п. 23 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  

2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 6 пар 

Куртка на утепляющей 

прокладке (1 шт. на 3 гола) 

Брюки на утепляющей 

прокладке (1 шт. на 3 гола) 

Куртка лавсано-вискозная  

на   утепляющей  прокладке 

(1 шт. на 3 гола) 
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Брюки лавсано-вискозные   

на   утепляющей прокладке 

(1 шт. на 3 гола) 

 Валенки (1 шт. на 3 гола) 

 
2. Плотник СИЗ работникам сквозных профессий  

и должностей всех отраслей экономики, 

утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. 

№ 997 п. 127 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 1 шт. 

Очки защитные до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 12 пар или 

Перчатки с точечным 

покрытием до износа 

Наплечники защитные 

дежурные 

3. Слесарь-

сантехник 

СИЗ работникам сквозных профессий  

и должностей всех отраслей экономики, 

утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. 

№ 997 п. 148 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском                 

1 пара или 

Сапоги болотные с 

защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием (12 пар) 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар 

Щиток защитный лицевой 

или (до износа) 

Очки защитные (до износа) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее (до износа) 

4. Уборщик 

служебных 

помещений 

СИЗ работникам сквозных профессий  

и должностей всех отраслей экономики, 

утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. 

№ 997 п. 127 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 1 шт. или 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 1 шт. 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар 

5. Сторож 

(вахтер) 

СИЗ работникам сквозных профессий  

и должностей всех отраслей экономики, 

утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. 

№ 997 п. 163 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 12 пар. 

6. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования  

СИЗ работникам сквозных профессий  

и должностей всех отраслей экономики, 

утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. 

№ 997 п. 189 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 1 шт. или 

Халат и брюки для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 1 комплект 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 12 пар или 

Перчатки с точечным 

покрытием (до износа) 

Боты или галоши 

диэлектрические (дежурные) 

Перчатки диэлектрические 

(дежурные) 

Щиток защитный лицевой 

(до износа) или 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее (до износа) 

7. Библиотекарь СИЗ работникам сквозных профессий  

и должностей всех отраслей экономики, 

утв. Приказом Минтруда и соцзащиты 

РФ от 09.12.2014 г. № 997 п. 30 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 1 шт. или 




