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В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст.212; 219; 221) 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты (далее по тексту - СИЗ) выдаются бесплатно в соответствии с Перечнями 
№№ 1 - 19 бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам структурных подразделений 
предприятия, Перечнем №20 рабочих мест УМУП «Ульяновскводоканал», при 
занятости на которых выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства. 

1.2.При изменении условий труда, технологического процесса, обслуживаемого 
оборудования, штатного расписания, внесение изменений в Перечни №№ 1-20 
бесплатной выдачи СИЗ работникам структурных подразделений, в Перечень №21 
рабочих мест, при занятости на которых выдаются смывающие и (или) 
обезвреживающие средства проводится приказом директора, с обязательным 
согласованием в отделе охраны труда и с профсоюзным органом. 

1.3.Выбор средств защиты в каждом отдельном случае осуществляется с учетом 
требований безопасности для конкретного процесса или вида работ. 

1.4.В пунктах, предусматривающих выдачу СИЗ, считать взаимозаменяемыми 
следующие виды средств индивидуальной защиты, обеспечивающие полную 
защиту от опасных и вредных производственных факторов:

- костюм х/б может быть заменен халатом х/б и наоборот;
- костюм суконный – костюмом х/б с кислотозащитной   пропиткой и наоборот;  
- костюм брезентовый – костюмом с огнезащитной пропиткой и наоборот;
- ботинки кожаные – сапогами кирзовыми и наоборот;
- сапоги резиновые – сапогами кирзовыми и наоборот;
- фартук прорезиненный – фартуком из полимерных материалов и наоборот;
- рукавицы хлопчатобумажные - перчатками трикотажными и наоборот;
- рукавицы комбинированные - перчатками трикотажными с ПВХ-покрытием и 

наоборот;
- перчатки резиновые – перчатками из полимерных материалов и наоборот;
- валенки на резиновой подошве – сапогами суконными и наоборот.
- валенки на резиновой подошве – сапоги рыбацкие зимние (утепленные) и наоборот;
- костюм утепленный может быть заменен курткой утепленной и брюками 

утепленными и наоборот;
- костюм Л-1 может быть заменен костюмом рыбацким (полукомбинезон и куртка) и 

наоборот.
1.5.В тех случаях, когда средства индивидуальной защиты не указаны в Перечне 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты (такие как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 
диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, противогаз и другие), они могут 
выдаваться, в зависимости от выполняемых работ, со сроком носки «до износа» 
или как «дежурные».

1.6.Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 
соответствии с требованиями охраны труда производится за счет средств 
работодателя.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ИХ 

ПРИЕМКА
2.1. Обеспечение подразделений спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты осуществляется по заявкам. 
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2.2. В подразделениях предприятия ответственным лицом, назначенным 
распоряжением начальника подразделения, составляются заявки в соответствии 
с Перечнями №№1-20 бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам структурных 
подразделений.

2.3. В заявках подразделений на специальную одежду и специальную обувь 
(отдельно для мужчин и женщин) указываются наименования специальной 
одежды, специальной обуви, цвета тканей, размеров, ростов, а для касок и 
предохранительных поясов – типоразмеры.

2.4. Подготовленные заявки согласовываются в отделе охраны труда и 
представляются в отдел материально-технического снабжения.

2.5. Приемку каждой партии специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, поступивших на склад предприятия, 
осуществляет комиссия, созданная приказом директора предприятия. При этом 
проверяется соответствие поступивших СИЗ заявкам, поданным в отдел 
материально-технического снабжения.

2.6. Не допускается приемка от поставщика СИЗ без сертификата соответствия.

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
3.1. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой 
работы и обеспечивать безопасность труда. Средства индивидуальной защиты 
работников, в том числе и иностранного производства, должны соответствовать 
требованиям охраны труда, установленным в Российской федерации, и иметь 
сертификат соответствия. СИЗ иностранного производства должны иметь 
инструкции на русском языке. 

3.2. Специальную одежду и специальную обувь, пришедшую в негодность до 
окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника, кладовщик, 
после оформления акта, обязан заменить или отдать в ремонт.  

3.3. Если работник испортил СИЗ (они утратили защитные свойства) или потерял их 
по небрежности, неосторожности либо умышленно, то он несет материальную 
ответственность.  

3.4. Дежурные средства индивидуальной защиты коллективного пользования 
должны находиться на складе подразделения (участка) или в другом, 
определенном руководителем месте, и выдаваться работникам только на время 
выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, либо они могут быть 
закреплены за определенными рабочими местами (например, тулупы – на 
наружных постах, перчатки диэлектрические – при электроустановках и т.д.) и 
передаваться от одной смены другой. В таких случаях СИЗ выдаются под 
ответственность руководителей структурных подразделений, уполномоченных 
работодателем на проведение данных работ.

3.5. Ученикам, студентам на время прохождения производственной практики 
(производственного обучения), а также работникам, временно выполняющим 
работу по профессиям и должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми 
нормами, на время выполнения этой работы средства индивидуальной защиты 
выдаются в общеустановленном порядке. 

3.6. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 
работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо средств индивидуальной 
защиты по основной профессии, дополнительно выдают в зависимости от 
выполняемых работ и другие виды средств индивидуальной защиты, 
предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой 
профессии.

3.7. Руководители структурных подразделений обязаны организовать надлежащий 
учет средств индивидуальной защиты и контроль за их выдачей работникам в 
установленные сроки.  
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3.8.  Выдача работникам средств индивидуальной защиты должна записываться в 
личную карточку работника. 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СИЗ
4.1. Работники не должны допускаться к работе без средств индивидуальной 

защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной 
одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами 
индивидуальной защиты. Во время работы работники обязаны правильно 
применять выданные им СИЗ.

4.2. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам 
индивидуальной защиты, следить за их исправностью и чистотой.

4.3. Сроки носки спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
установлены календарные и исчисляются со дня фактической выдачи их 
рабочим и служащим. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и 
теплой специальной обуви включают и время ее хранения в теплое время года. 

4.4. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 
дальнейшей эксплуатации, могут быть использованы по назначению после 
проведения мероприятий по уходу (стирке и ремонту). 

4.5. Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, в том числе 
процент износа СИЗ, устанавливается комиссией по охране труда структурного 
подразделения, фиксируется в акте произвольной формы и в личной карточке 
учета выдачи СИЗ. Акт хранится у кладовщика структурного подразделения до 
окончания срока носки СИЗ.

4.6. При выдаче работникам таких средств индивидуальной защиты как 
респираторы, противогазы, предохранительные пояса, каски и некоторые другие, 
работники должны быть проинструктированы по правилам пользования и 
простейшим способам проверки исправности этих средств.

4.7. Регулярные испытания и проверку исправности средств индивидуальной защиты 
(респираторов, противогазов, предохранительных поясов и др.) проводят в 
соответствии с установленными сроками. После проверки исправности на 
средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, 
штамп) о сроках последующего испытания.

4.8. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил предоставляются 
специально оборудованные помещения (гардеробные).

5. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА СИЗ
5.1. Поступившие на склады предприятия СИЗ необходимо хранить в условиях, 

обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, они должны быть 
защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения.                       
СИЗ должны храниться в сухих помещениях, изолированные от каких-либо 
других предметов и материалов и рассортированные по видам, размерам, 
ростам и защитным свойствам. 

5.2. Принятые на хранение теплая специальная одежда и спецобувь должны 
подвергаться периодическому осмотру.

5.3. Средства защиты органов дыхания (противогазы) необходимо хранить в сухих 
помещениях в специальных сумках.

5.4. Средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для работ под 
напряжением следует содержать в сухом, проветриваемом помещении. 

5.5. Предохранительные пояса должны храниться в подвешенном состоянии или 
разложенными на стеллажах. 

5.6. Средства защиты из резины или полимерных материалов, находящиеся в 
эксплуатации, следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от 
инструмента и других средств защиты. Они должны быть защищены от 
воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других разрушающих веществ, а 
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также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучений 
нагревательных приборов (не ближе 1 м от них).

5.7. Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в 
эксплуатации, нельзя хранить внавал в мешках, ящиках и т.п.

5.8. Средства защиты, находящиеся в пользовании выездных бригад или в 
индивидуальном пользовании персонала, необходимо хранить в ящиках, сумках 
или чехлах отдельно от прочего инструмента.

5.9. Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило, 
у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны 
иметься перечни средств защиты. места хранения должны быть оборудованы 
крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных 
заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для 
прочих средств защиты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

6.1. Своевременное обеспечение работников подразделений доброкачественной 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты по 
росту, размерам и производственному назначению в соответствии с заявками 
подразделений возлагается на отдел материально-технического снабжения.

6.2. Организация контроля за выполнением заявок на СИЗ возлагается на 
руководителя подразделения.

6.3. Непосредственный контроль за правильностью применения работающими СИЗ, 
за своевременной их заменой, проверкой и испытанием средств защиты, 
предохранительных приспособлений  и устройств возлагается на начальников 
управлений, цехов, участков, служб, начальников смен, мастеров, технологов.

6.4. На отдел охраны труда  возлагается осуществление контроля:
• за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты;
• за организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной  
обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты.

6.5. Контроль за правильностью выдачи, учета и списания СИЗ возлагается на  
отдел учета имущества Бухгалтерии.

6.6. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования средств индивидуальной 
защиты рассматриваются в установленном порядке.

6.7. Контроль за выполнением администрацией предприятия настоящего Положения  
возлагается на профсоюзный комитет.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
7.1. Каждая партия поступивших на предприятие средств индивидуальной защиты 

должна быть подвергнута комиссионному внешнему осмотру и проверке на 
соответствие заявленному ассортименту по моделям, размерам, ростам, 
расцветке,  назначению. В комиссию по приемке СИЗ включаются представители 
отдела охраны труда, отдела материально-технического снабжения и первичной 
профсоюзной организации. 

7.2. Поступившие на предприятия средства индивидуальной защиты должны 
подвергаться выборочному контролю на соответствие основных характеристик 
изделий показателям, установленным для них стандартами, техническими 
показателями, техническими условиями и другой нормативно-технической 
документацией.

7.3. На каждой упаковке (партии) СИЗ следует проверять наличие стандартных 
маркировочных данных, в том числе защитных свойств.

7.4. На всех изделиях спецодежды, кроме ярлыка, должно быть нанесено клеймо с 
изображением товарного знака, наименования и места нахождения предприятия-
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изготовителя, обозначения о защитных свойствах. В комплектных изделиях 
(например, куртка с брюками) обозначения стоят на каждом изделии, входящем 
в комплект.

7.5. Качество поступивших СИЗ необходимо проверять по основным показателям, 
согласно действующей нормативно-технической документации:

по спецодежде: 
• правильность маркировки; 
• соответствие применяемых материалов и фурнитуры;
• соответствие размеров изделия, симметричность форм и расположения парных 

деталей;
• качество строчек швов;
• правильность обработки застежек, скрепок;
• равномерность настила ваты

по спецобуви:
• правильность маркировки;
• соответствие и качество применяемых материалов и фурнитуры;
• соответствие линейных размеров;
• парность обуви по размерам, форме, цвету;
• качество крепления деталей обуви, качество внутренних деталей (задников, 

подносов);
• качество крепления подкладки (наличие неразглаженных складок внутри обуви, 

отслаивание подкладки;

по рукавицам:
• правильность маркировки;
• соответствие применяемых материалов;
• соответствие размеров изделия;
• качество строчек, швов;

по средствам защиты органов дыхания:
• комплектность поставки (наличие паспорта, инструкция по эксплуатации), 

правильность упаковки, ростовочный ассортимент лицевых частей противогазов;
• наличие деформаций и механических повреждений лицевых частей, 

соединительных трубок, фильтрующих и других элементов, целостность очковых 
стекол, наличие клапанов вдоха и выхода;

• соответствие маркировки фильтрующих элементов СИЗ указанным в заявке и 
срокам гарантированного хранения.

по средствам защиты глаз и лица: 
• комплектность поставки СИЗ (наличие паспорта, инструкции по эксплуатации);
• наличие маркировки (условного обозначения) на очках, щитках и светофильтрах 

и ее соответствие нормативно-технической документации;
• внешнее состояние СИЗ, очковых и смотровых стекол (отсутствие кромок, 

раковин, наплывов, сколов и других дефектов);
• прочность закрепления очковых и смотровых стекол.

по средствам защиты головы (каскам):
• комплектность поставки изделий (наличие подшлемника, пелерины, инструкции 

по эксплуатации);
• наличие и правильность маркировки (товарный знак завода-изготовителя, номер 

нормативно-технической документации, дата изготовления, размер каски);
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• внешний вид корпуса и внутренней оснастки (отсутствие трещин, вздутий и 
острых кромок, наличие покрытия из кожи на лобной части несущей ленты);

• надежность и прочность фиксации несущей ленты и подбородочного ремня по 
размерам;

по предохранительным поясам:
• наличие маркировки, паспорта и инструкции по эксплуатации (маркировка должна 

включать: товарный знак завода-изготовителя, номер пояса, клеймо ОТК и дату 
изготовления),

• внешнее состояние элементов предохранительного пояса (отсутствие на 
тканевых деталях надрывов, нарушений целостности швов, прорывов тканей в 
местах установки заклепок; на металлических деталях: трещин, раковин, 
заусенцев и нарушений антикоррозийного покрытия),

• надежность работы пряжки и карабина (пояс должен расстегиваться и 
застегиваться без затруднений, раскрытия карабина должно происходить 
усилием одной руки только после нажатия предохранительного устройства).

7.6. В случае недостачи или несоответствия СИЗ требованиям нормативно-
технической документации, составляются акты в соответствии с действующей 
нормативной документацией.

8. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ И 
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

8.1. Приобретение и выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 
17.12.2010г. № 1122н за счёт средств работодателя. Смывающие и (или) 
обезвреживающие средства предоставляются работникам в соответствии с Перечнем 
рабочих мест УМУП «Ульяновскводоканал», при занятости на которых бесплатно 
выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства. 
8.2. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными 
по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем 
месяце при соблюдении их срока годности. 
8.3. . Закупки смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляет отдел 
материально-технического снабжения. Закупка смывающих и (или) обезвреживающих 
средств допускается только в случае подтверждения их соответствия государственным 
нормативным требованиям декларацией о соответствии и (или) сертификатом 
соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
8.4. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 
декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 
декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых 
истёк, не допускается. 
8.5. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном 
порядке. 
8.6. Для работников, рабочие места которых не включены в Перечень, занятых на 
работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, обеспечивается постоянное 
наличие в санитарно-бытовых помещениях туалетного мыла. 
8.7.  Начальники структурных подразделений обязаны организовать надлежащий учёт 
и контроль за выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в 
установленные сроки. 
8.8. Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются 
со дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, 
указанных производителем. 
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8.9.  Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна 
фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. 
8.10. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя. 
8.11. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, в соответствии с Типовыми нормами, 
за организацию контроля правильности их применения работниками, а также за 
хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств, возлагается на 
руководителей структурных подразделений. 
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ПЕРЕЧЕНЬ №1
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 
следующих профессий и должностей

УПРАВЛЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
№
п/
п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты

Срок 
носки

1. -Начальник управления,
Зам.начальника управления 

Перчатки трикотажные с ПВХ 3 мес. 

2. -Начальник смены Костюм х/б или из смешанных тканей
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

24 мес.
24 мес.
2 мес.
До износа
Дежурный

48 мес.
3. -Начальник участка 1-2 

подъема;
-Мастер ВПУ

Костюм х/б или из смешанных тканей
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

24 мес.
24 мес.
2 мес.
До износа

48 мес.
4. -Оператор пульта 

управления
Костюм  х/б или из смешанных тканей  или 
халат х/б белый
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.

48 мес.
5. -Старший технолог;

-Технолог
Костюм х/б или из смешанных тканей или 
халат х/б белый
Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги резиновые
Каска защитная
Тапочки кожаные на рез.подошве
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.

2 мес.
24 мес.
До износа
12 мес.

48 мес.
30 мес.

6. -Мастер реагентного и 
хлорного хоз-ва
-Энергетик;
-Начальник цеха;
-Мастер 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
2 мес.
24 мес.
До износа

36 мес.
36 мес.

7. -Кладовщик Халат х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Тапочки кожаные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
12 мес.

30 мес.
30 мес.

8. -Слесарь-ремонтник;
-Слесарь-ремонтник с 
обязанностями машиниста 
насосных установок ВПУ

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трик.с латексным покрытием
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные
Пояс предохранительный со спасательной 
веревкой

12 мес.
12 мес.
1 мес.

До износа
До износа
Дежурный
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Противогаз
Респиратор Бриз с фильтром В1Р1
Сменный фильтр В1Р1
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве
Жилет сигнальный

Дежурный
До износа
До износа

30 мес.
30 мес.
36 мес.
6 мес.

9. -Слесарь-ремонтник 
реагентного хозяйства

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трик.с латексным покрытием
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные
Перчатки кислотощелочестойкие
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
12 мес.
1 мес.

До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

30 мес.
36 мес.

10. -Слесарь-ремонтник 
хлораторных установок с 
обяз.оператора 
хлораторных установок

 

Костюм суконный
Рукавицы суконные
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трик.с латексным покрытием
Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Противогаз
Очки защитные
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
3 мес.
1 мес.

12 мес.
12 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.

11. -Слесарь-ремонтник 
аммонизационных 
установок с 
вып.обяз.машиниста н/у на 
промывных водах
 

Костюм суконный
Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы суконные
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трик.с латексным покрытием
Перчатки резиновые технические
Сапоги резиновые или кирзовые
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Каска защитная
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные (беруши)
Противогаз
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
12 мес.
3 мес.
1 мес.

6 мес.
12 мес.
Дежурные
Дежурные 
Дежурная
Дежурные
До износа
До износа

30 мес.
36 мес.

12. Оператор на фильтрах Халат х/б белый
Костюм х/б или из смешанных тканей 
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые химически стойкие
Фартук прорезиненный
Каска защитная 
Респиратор
Тапочки кожаные на рез.подошве 
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки диэлектрические

12 мес.
12 мес.
24 мес.
6 мес.
До износа
Дежурная
До износа
12 мес.
1 мес.
Дежурные
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Галоши диэлектрические
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

Дежурные
1 мес.

30 мес.
30 мес.

13. Коагулянщик Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с полимерным покрытием
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные
Очки защитные
Респиратор
Фартук прорезиненный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.

12 мес.
3 мес.
12 мес.
До износа
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

36 мес.
30 мес.

14. -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с огнезащитной 
пропиткой
Костюм х/б 
Рукавицы брезентовые
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Краги спилковые пятипальцевые
Плащ непромокаемый
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
До износа
До износа
Дежурный 
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

15. -Машинист н/у Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с полимерным покрытием
Сапоги резиновые
Каска защитная 
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические 
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные (беруши)
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.

12 мес.
Дежурная
Дежурные
Дежурные 
Дежурные 
До износа

30 мес.
30 мес.

16. Машинист н/у ВПУ Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные (беруши)
Каска защитная
Дополнительно при уборке помещений:
перчатки резиновые хозяйственные

12 мес.
2 мес.
12 мес.
Дежурные
Дежурные
Дежурные
До износа
Дежурная

1 мес.
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17. -Токарь Костюм х/б 
Перчатки трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа

30 мес.
18. -Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
оборудования

Костюм х/б 
Перчатки трикотажные с ПВХ
Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые или ботинки кож.
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
3 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
дежурные
дежурные
дежурные
дежурные 

30 мес.
30 мес.
36 мес.

19. -Уборщик произв. и 
служебных помещений:
-Уборщик 
производственных и 
душевых помещений

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.
30 мес.

20. -Инженер по эксплуатации 
сооружений и оборудования 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Ботинки кожаные
Перчатки трикотажные  с ПВХ
Каска защитная
Плащ непромокаемый
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
24 мес.
3 мес.
До износа
До износа
12 мес.

48 мес.
48 мес.

21. Подсобный рабочий Костюм х/б или халат х/б или из 
смешанных тканей
Сапоги резиновые или галоши резиновые
Рукавицы комбинированные
Жилет сигнальный
Перчатки трикотажные с ПВХ или 
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые хозяйственные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.

12 мес.
2 мес.
12 мес.
2 мес.

1 мес.

30 мес.
30 мес.
36 мес.

22. Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

костюм х/б или из смешанных тканей
ботинки кожаные или сапоги кирзовые
сапоги резиновые
рукавицы комбинированные
перчатки трикотажные с ПВХ
перчатки резиновые хозяйственные
очки защитные 
респиратор
каска защитная с подшлемником
Жилет сигнальный

12 мес.
12 мес.
30 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
До износа
До износа
До износа
6 мес.
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перчатки трикотажные с латексным 
покрытием
Зимой дополнительно:
куртка утепленная
брюки утепленные
сапоги суконные

1 мес.

30 мес.
30 мес.
30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №2 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты
 работникам следующих профессий и должностей 

цеха №14 - ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

№
п/
п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты

Срок носки

1 -Начальник цеха;
-Технолог

Костюм (или халат) х/б или из смешанных 
тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги резиновые или галоши резиновые
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве или 
бахилы рыбацкие

24 мес.

2 мес.
12 мес.
До износа

48 мес.
48 мес.

2 -Механик;
-Энергетик;
-Мастер участка по 
обезвоживанию осадка.  

Костюм (или халат) х/б или из смешанных 
тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги резиновые или сапоги кирзовые
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве(или 
бахилы рыбацкие)

24 мес.

2 мес.
12 мес.
До износа

48 мес.
48 мес.

3 -Сменный мастер Костюм х/б или из смешанных тканей
Ботинки кожаные
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
24 мес.
2 мес.
До износа

48 мес.
30 мес.

4 -Мастер по ремонту и 
эксплуатации зданий,  
сооружений и 
оборудования

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Рукавицы х/б
Каска защитная
Сапоги резиновые
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
12 мес.
2 мес.
До износа
12 мес.

36 мес.
48 мес.

5 Оператор ЭВМ с 
обяз.техника;
Инженер-сметчик

Халат х/б или из смешанных тканей 24 мес.

6 -Кладовщик Халат х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
2 мес.

30 мес.
36 мес.

7 Плотник-столяр Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа
Дежурные 
Дежурные
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Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве

30 мес.
30 мес.
36 мес.

8 Подсобный рабочий Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.

30 мес.
30 мес.
36 мес.

9 -Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

Костюм х/б или из смешанных тканей
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Перчатки трикотажные с ПВХ 
Перчатки резиновые хозяйственные
Очки защитные
Респиратор
Каска защитная с подшлемником
Рукавицы брезентовые
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
30 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

30 мес.
30 мес.
30 мес.

10 Рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды

Костюм или халат х/б или из смешанных 
тканей 
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Фартук прорезиненный

12 мес.

12 мес.
1 мес.
До износа

11 -Уборщик произв. и 
служебных помещений

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые или сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.
12 Оператор на решетках и 

песколовках 
Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые или галоши резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки типа «Петро» с крагами
Плащ непромокаемый
Очки защитные или щиток
Фартук прорезиненный с нагрудником
Респиратор
Каска защитная
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.
До износа
Дежурные
Дежурный
До износа
Дежурная
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
30 мес.

13 Оператор на первичных 
отстойниках;
Оператор на вторичных 
отстойниках и контактных 
резевуарах;

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые или галоши резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Плащ непромокаемый

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
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Оператор на радиальных 
вторичных отстойниках;
Оператор на отстойниках 
подменный;
Оператор пульта 
управления

Перчатки резиновые хозяйственные
Каска защитная
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Сапоги суконные

1 мес.
Дежурная
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
30 мес.

14 -Оператор установок по 
обезвоживанию осадка;

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые или галоши резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Перчатки резиновые хозяйственные
Фартук прорезиненный
Каска защитная
Очки защитные
Респиратор
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Наушники (или беруши) противошумные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.
Дежурный
Дежурная
Дежурные
До износа
Дежурные
Дежурные
До износа

30 мес.
30 мес.

15 -Коагулянщик Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые или галоши резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Перчатки резиновые 
Очки защитные
Респиратор
Фартук прорезиненный
Каска защитная
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.
До износа
До износа
До износа
Дежурная
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.

16 -Машинист насосных 
установок ИНС;
Машинист насосных 
установок ИНС с 
обяз.оператора пульта

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки типа Петро с крагами
Сапоги резиновые или галоши резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Каска защитная 
Очки защитные
Респиратор
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Наушники (или беруши) противошумные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.
1 мес.
3 мес.
12 мес.
12 мес.
Дежурная
Дежурные
До износа
Дежурные
Дежурные
До износа

30 мес.
30 мес.

17 Машинист компрессорных 
установок

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые хозяйственные
Сапоги резиновые или галоши резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Каска защитная 
Наушники (или беруши) противошумные

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
Дежурная
До износа
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Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес. 

18 -Слесарь-ремонтник;
-Слесарь-ремонтник 
воздуходувных и 
насосных агрегатов;
-Слесарь-ремонтник с 
обяз.мастера

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Сапоги кирзовые или ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трик. с латексным покрытием или перчатки 
нитриловые
Каска защитная с подшлемником
Сапоги рыбацкие
Пояс предохранительный со спасательной 
веревкой
Противогаз 
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.

До износа
Дежурные
Дежурный 

Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.

19 -Слесарь-ремонтник 
(занятый  ремонтом 
хлораторных установок)

Костюм суконный
Рукавицы суконные
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трик.с латексным покрытием
Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Очки защитные
Противогаз
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
3 мес.
1 мес.

12 мес.
24 мес.
Дежурные 
До износа
До износа

30 мес.
30 мес.
36 мес.

20 -Оператор хлораторных 
установок

Костюм суконный
Рукавицы суконные
Перчатки трикотажные  с латексным 
покрытием
Костюм х/б или из смешанных тканей
Ботинки кожаные 
или сапоги кирзовые
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Очки защитные
Респиратор
Наушники противошумные или
вкладыши (беруши)
Противогаз
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

30 мес.
3 мес.
1 мес.

12 мес.
12 мес.
12мес.
Дежурные
Дежурные
дежурные
до износа
дежурные
до износа
До износа

30 мес.
30 мес.

21 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с огнезащитной 
пропиткой
Костюм х/б 
Рукавицы брезентовые или краги 
спилковые
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный

12 мес.

12 мес.
1 мес.

1 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
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Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Маска сварщика
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные 
Валенки на резиновой подошве

До износа
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

22 -Станочник широкого 
профиля;

Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Перчатки диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа
Дежурные 

36 мес.
23 -Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
оборудования

Костюм х/б 
Перчатки трик. с латексным покрытием 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Сапоги суконные или 
валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
24 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
дежурные

30 мес.
30 мес.
30 мес.
36 мес.

24 Слесарь КИПиА Костюм х/б 
Перчатки тканевые с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
12 мес.
Дежурные
Дежурные 

30 мес.
30 мес.

25 -Машинист насосных 
установок участка по 
обезвоживанию и 
утилизации осадка 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые хозяйственные
Сапоги резиновые или галоши резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Каска защитная 
Очки защитные
Респиратор
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Наушники (или беруши) противошумные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки утепленные
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
Дежурная
Дежурные
До износа
Дежурные
Дежурные
До износа

30 мес.
30 мес.
30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №3
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам следующих профессий и должностей

цеха №15 КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

№
№

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты

Срок 
носки

1. -Сменный мастер; Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная 
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
36 мес.
3 мес.
Дежурная

48 мес.
48 мес.

2. -Начальник участка;  
-Начальник участка –
заместитель начальника 
цеха;
-Начальник участка ГНС-
мастер по ремонту и экспл. 
мех.оборудования

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги резиновые
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
3 мес.
36 мес.
До износа

48 мес.
48 мес.

3. -Энергетик;
-Мастер по ремонту и 
эксплуатации э/о

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
3 мес.
36 мес.
До износа

48 мес.
48 мес.

4. -Кладовщик Халат х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
3 мес.

30 мес.
30 мес.

5. Оператор на решетках  Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Сапоги резиновые 
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Респиратор
Защитный щиток или очки
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Наушники противошумные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурный
Дежурные
Дежурные 
До износа

30 мес.
30 мес.

6. -Машинист н/у Костюм х/б или из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые или галоши резиновые
Каска защитная 
Тапочки кожаные на  резиновой подошве
Перчатки резиновые
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Наушники (или беруши) противошумные
Зимой дополнительно:

12 мес.
1 мес.
12 мес.
Дежурная
12 мес.
1 мес.
Дежурные
Дежурные
До износа
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Куртка утепленная
Сапоги суконные

30 мес.
30 мес.

7. -Слесарь-ремонтник;
-Слесарь-ремонтник с 
обяз.мастера

Костюм х/б или из смешанных тканей
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Перчатки трик.с латексным покрытием
Перчатки резиновые с крагами типа Петро 
или перчатки Ойлрезист Лонг
Рукавицы комбинированные
Каска защитная с подшлемником
Пояс предохранительный со спасательной 
веревкой
Противогаз 
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
24 мес.
1 мес.
3 мес.

1 месяц
До износа
Дежурный

Дежурный

30 мес.
30 мес.

8. -Станочник ш/п; Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа

48 мес.
9. -Электромонтер по рем. и 

обслуживанию 
оборудования

Костюм х/б 
Перчатки трик.с латексным покрытием
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.
12 мес.
24 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.

10. -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с огнезащитной 
пропиткой
Костюм х/б 
Рукавицы брезентовые или краги 
спилковые
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на  резиновой подошве

12 мес.

12 мес.
1 мес.

1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

11 -Уборщик произв. и 
служебных помещений

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.



246

ПЕРЕЧЕНЬ № 4
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 
следующих профессий и должностей

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АВАРИЙНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ (ЦАДС)
№
№

Наименование профессии, 
должности

Виды спецодежды, спецобуви и др. 
средств индивидуальной защиты

Срок 
носки

1 -Старший мастер по 
обслуживанию и ремонту 
водоводов;
Старший мастер в/с участка 
промводопровода 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Рукавицы х/б
Каска защитная
Подшлемник под каску защитную 
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на рез.подошве

24 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа
До износа
12 мес.

48мес.
48 мес.

2 -Мастер по обсл.и ремонту 
водоводов;
-Мастер канализационной 
сети

Костюм х/б или из смешанных тканей
Плащ непромокаемый
Сапоги кирзовые
Рукавицы х/б
Каска защитная
Подшлемник под каску защитную 
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на рез.подошве

12 мес.
24 мес.
12 мес.
1 мес.
До износа
До износа
12 мес.

36 мес.
36 мес.
36 мес.

3 -Слесарь АВР водопроводной 
сети;
-Слесарь АВР 
канализационной сети;
- Слесарь АВР к/с с 
обязанностями мастера;
- Слесарь АВР в/с участка 
промводопровода 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трикотажные с ПВХ
Перчатки  с латексным покрытием 
или перчатки нитриловые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные
Костюм рыбацкий или полукомбинезон 
рыбацкий
Очки защитные
Пояс предохранительный со 
спасательной веревкой
Противогаз 
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве или 
сапоги кожаные утепленные 
Перчатки с защитным покрытием 
морозостойкие с шерстяными 
вкладышами

12 мес.
12 мес.
1 мес.

1 мес.

6 мес.
До износа
До износа 
Дежурный

Дежурные
Дежурный

Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес.
1 мес.

4 -Электрогазосварщик;
-электрогазосварщик участка 
промводопровода 

Костюм брезентовый или с 
огнезащитной пропиткой
Костюм х/б
Рукавицы брезентовые или краги 
спилковые 

12 мес.

12 мес.
1 мес.
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Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Валенки на резиновой подошве
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Или Костюм из огнестойких материалов 
для защиты от повышенных температур
Перчатки зимние трехпалые

1 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

36 мес.
30 мес.
30 мес.

30 мес.
До износа

5 Оператор ЭВМ при 
выполнении обяз.кладовщика 

Халат х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные
Куртка  утепленная

24 мес.
2 мес.
48 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №5 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам следующих профессий и должностей  

НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ
№
п/
п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 

защиты

Срок 
носки

1 -Начальник станции Перчатки трикотажные с ПВХ 3 мес.
2 -Сменный мастер Костюм х/б или из смешанных тканей

Сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Рукавицы утепленные
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Плащ непромокаемый 
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные
Брюки утепленные

12 мес.
24 мес.
12 мес.
6 мес.
2 мес.
До износа
До износа

36 мес.
30 мес.
36 мес.

3 -Старший технолог; Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Сапоги резиновые
Каска защитная
Плащ непромокаемый 
Для работы с перманганатом калия:
Перчатки резиновые химически стойкие 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
12 мес.
24 мес.
До износа
До износа

3 мес.

36 мес.
30 мес.

4 -Энергетик;
-Механик

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные
Каска защитная
Плащ непромокаемый 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
12 мес.
До износа
До износа

36 мес.
30 мес.

5 -Кладовщик Халат х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Плащ непромокаемый 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
До износа

30 мес.
30 мес.

6 -Слесарь-ремонтник Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием
Каска защитная с подшлемником
Респиратор
Очки защитные
Пояс предохранительный со 
спасательной веревкой
Противогаз
Плащ непромокаемый 
При работе с перманганатом калия:

12 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.

До износа
До износа
До износа
Дежурный

Дежурный
До износа
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Перчатки резиновые химически стойкие
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные
Брюки утепленные

6 мес.

30 мес.
30 мес.
30 мес.

7 -Слесарь-ремонтник с 
обязанностями 
станочника широкого 
профиля

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием
Или перчатки нитриловые
Каска защитная с подшлемником
Респиратор
Очки защитные
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные (беруши) 
При работе с перманганатом калия:
Перчатки резиновые химически стойкие
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.

2 мес.
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

6 мес.

30 мес.
30 мес.

8 Слесарь-ремонтник 
хлораторных установок

Костюм суконный
Рукавицы суконные
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием 
или перчатки нитриловые
Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Противогаз
Плащ непромокаемый 
При приготовлении раствора 
перманганата калия:
Респиратор
Очки защитные
Перчатки резиновые химически стойкие
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
3 мес.
2 мес.

2мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
До износа

До износа
До износа
6 мес.

30 мес.
30 мес.

9 Оператор хлораторных 
установок

Костюм суконный
Рукавицы суконные
Рукавицы комбинированные
Костюм х/б или из смешанных тканей
Ботинки кожаные
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Противогаз
Плащ непромокаемый 
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
3 мес.
2 мес.
12 мес.
12 мес.
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа
До износа

30 мес.
30 мес.
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10 Оператор на фильтрах Костюм х/б или из смешанных тканей
Халат х/б белый
Сапоги резиновые
Перчатки  с латексным покрытием
Фартук прорезиненный
Каска защитная 
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Респиратор
Очки защитные
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Перчатки резиновые хозяйственные 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.
До износа
Дежурная
12 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные
1 месяц

30 мес.
30 мес.

11 Коагулянщик Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с латексным 
покрытием
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые химически стойкие
Очки защитные
Респиратор
Фартук прорезиненный
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.

12 мес.
1 мес.
До износа
До износа
До износа
12 мес.
Дежурные
Дежурные 

30 мес.
30 мес.

12 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с 
огнезащитной пропиткой
Костюм х/б 
Рукавицы брезентовые
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки утепленные
Сапоги суконные
перчатки зимние двупалые

12 мес.

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
30 мес.
До износа

13 -Машинист н/у;
Старший машинист н/у  

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Каска защитная 
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Наушники противошумные
Плащ непромокаемый 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные
Ст.машинист:
Брюки утепленные

12 мес.
1 мес.
24 мес.
Дежурная
12 мес.
Дежурные
Дежурные
До износа 
До износа

36 мес.
30 мес.

36 мес.
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14 -Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
оборудования

Костюм х/б 
Перчатки тканевые с ПВХ
Ботинки кожаные
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
наушники противошумные или 
вкладыши противошумные
Плащ непромокаемый 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Сапоги утепленные

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные 
до износа
До износа

36 мес.
36 мес.
30 мес.

15 Уборщик территории с 
обязанностями уборщика 
п/п

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
1 мес.
2 мес.
12 мес.

30 мес.
30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №6 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей 

УПРАВЛЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ
№
п/п

Наименование 
профессии, 
должности

Виды спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 

защиты

Срок носки

1 -Начальник участка 
АГВ

Перчатки трикотажные с ПВХ
куртка утепленная

3 мес.
30 мес.

2 -Кладовщик с ведением 
табеля

Халат или костюм х/б или из смешанных 
тканей 
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.

2 мес.

30 мес.
30 мес.

3 -Начальник смены Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

24 мес.
24 мес.
2 мес.
Дежурная

36 мес.
4 -Оператор пульта;

-Оператор пульта с 
обяз.технолога 

Костюм х/б или  из смешанных тканей
Перчатки трикотажные
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
сапоги суконные 

24 мес.
2 мес.
Дежурная

36 мес.
30 мес.

5 -Старший технолог
 

Костюм (или халат) х/б или из 
смешанных тканей белый
Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги резиновые
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.

2 мес.
12 мес.
До износа

36 мес.
30 мес.

6 -Энергетик;
-Механик;

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги кирзовые или ботинки кожаные
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

24 мес.
2 мес.
12 мес.
До износа

36 мес.
7 -Электромеханик Костюм х/б  или из смешанных тканей

Плащ непромокаемый
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
24 мес.
12 мес.
1 мес.
До износа
12 мес.

36 мес.
36 мес.

8 Слесарь-ремонтник, 
занятый 
обслуживанием и 
ремонтом 
оборудования 
артскважин

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые или резиновые
Рукавицы комбинированные или
Перчатки трик.с латексным покрытием
Каска защитная с подшлемником
Очки защитные
Перчатки нитриловые

12 мес.
12 мес.
1 мес.

До износа
Дежурные
До износа
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Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Костюм утепленный с капюшоном с 
водоотталкивающим покрытием
Валенки на резиновой подошве

До износа

30 мес.

36 мес.
9 -Электрогазосварщик, 

занятый 
обслуживанием и 
ремонтом 
оборудования 
артскважин

Костюм брезентовый или с огнезащитной 
пропиткой
Костюм х/б 
Рукавицы брезентовые или краги 
спилковые
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
Костюм утепленный с капюшоном с 
водоотталкивающим покрытием
Валенки на резиновой подошве

12 мес.

12 мес.
1 мес.

1 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
До износа

30 мес.

36 мес.
10 -Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 
оборудования 
артскважин

Костюм х/б 
Перчатки трикотажные с ПВХ или 
рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые или ботинки кожаные
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Костюм  утепленный с капюшоном с 
водоотталкивающим покрытием
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.

12 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные

30 мес.

36 мес.
11 -Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 
оборудования 

Костюм х/б 
Перчатки трикотажные с ПВХ или 
рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые или ботинки кожаные
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.

12 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

12 -Слесарь КИПиА;
-Наладчик КИПиА

Костюм х/б 
Перчатки тканевые с ПВХ
Сапоги кирзовые
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
2 мес.
12 мес.
Дежурные
Дежурные 

30 мес.
36 мес.

13 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с огнезащитной 
пропиткой
Костюм х/б 

12 мес.

12 мес.
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Рукавицы брезентовые или краги 
спилковые
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Валенки на резиновой подошве
Куртка утепленная
Брюки утепленные

1 мес.

1 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

36 мес.
30 мес.
30 мес.

14 -Слесарь-ремонтник Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые 
Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием
Каска защитная с подшлемником
Пояс предохранительный со 
спасательной веревкой
Противогаз
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве
При чистке резервуаров 
дополнительно:
Перчатки кислотощелочестойкие

12 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.
До износа
Дежурный 

Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.

6 мес.
15 Оператор на фильтрах Костюм х/б или из смешанных тканей

Перчатки трикотажные с ПВХ или
Перчатки резиновые кислотостойкие
Сапоги резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Перчатки резиновые хозяйственные
Респиратор
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
6 мес.
24 мес.
12 мес.
3 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.

16 Коагулянщик на 
барабанных сетках

Костюм х/б или из смешанных тканей
Костюм влагоотталкивающий
Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые химически стойкие
Очки защитные
Респиратор
Фартук прорезиненный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
1 мес.
12 мес.
1 мес.
До износа
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные 

30 мес.
30 мес.

17 -Машинист н/у Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Перчатки резиновые хозяйственные
Сапоги резиновые

12 мес.
2 мес.
2 мес.
12 мес.
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Тапочки кожаные на рез.подошве
Каска защитная
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
Дежурная
Дежурные
Дежурные 

30 мес.
30 мес.

18 - Уборщик территории с 
обязанностями 
уборщика произв.и 
служ.помещений;
- Подсобный рабочий 
по благоустройству

Халат (или костюм) х/б или из 
смешанных тканей
Галоши резиновые или сапоги резиновые
или тапочки кожаные на рез.подошве 
Перчатки резиновые
Перчатки трикотажные
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные 

12 мес.

12 мес.
12 мес.
1 мес.
2 мес.
12 мес.

30 мес.
30 мес.

19 -Инженер по 
эксплуатации 
сооружений и 
оборудования 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа

30 мес.
36 мес.

20   Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений

костюм х/б или из смешанных тканей
ботинки кожаные или сапоги кирзовые
сапоги резиновые
рукавицы комбинированные
перчатки трикотажные с ПВХ
перчатки резиновые хозяйственные
очки защитные 
респиратор
каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
куртка утепленная
брюки утепленные
сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
30 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
До износа
До износа
До износа

30 мес.
30 мес.
30 мес.

Участок по рем.МО
21 - Начальник участка по 

ремонту 
мех.оборудования

-Халат х/б или костюм х/б
-Перчатки трикотажные

24 мес.
2 мес.

22 -Слесарь-ремонтник 
-Слесарь МСР

-Костюм х/б
-Рукавицы комбинированные
-Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
-Каска защитная
-Очки защитные
-Респиратор
Зимой дополнительно:
-Куртка утепленная
-Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
Дежурная
До износа
До износа

30 мес.
36 мес

23 -Токарь,
-Станочник широкого 
профиля

-Костюм х/б
-Рукавицы комбинированные
-Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
-Очки защитные
-Респиратор
-Щиток слесарный
Зимой дополнительно:
-Куртка утепленная
-Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа
До износа

30 мес.
36 мес.
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24 -Электрогазосварщик -Костюм брезентовый или с 
огнезащитной пропиткой
-Костюм х/б
-Рукавицы брезентовые или краги 
спилковые
-Рукавицы комбинированные 
-Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
-Очки защитные
-Перчатки диэлектрические
-Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
-Валенки на резиновой подошве
-Куртка утепленная
-Брюки утепленные

12 мес.

12 мес.
1 мес.

1 мес.
12 мес.
6 мес.
Дежурные
Дежурные

36 мес.
30 мес.
30 мес.

Дополнительно при выполнении работ на установке диоксида 
хлора:

25. -Начальник смены, 
оператор пульта с 
обяз.технолога

-Костюм кислотостойкий 
-Перчатки защитные промышленные  
(материал: натуралекс, нитрилкаучук) р-р 
XXL
-очки защитные, плотно прилегающие 
-респиратор 
-противогаз угольный марки Б

12 месяцев
1 месяц

До износа
До износа
До износа

26. Слесарь-ремонтник 
(сменный)

-перчатки защитные промышленные  
(материал: натуралекс, нитрилкаучук) р-р 
XXL
-Очки защитные плотно прилегающие 
-Респиратор 
-Фартук прорезиненный

1 месяц

До износа
До износа
Дежурный

27. Слесарь по ремонту  
установок

-Костюм кислотостойкий 
-Перчатки защитные промышленные  
(материал: натуралекс, нитрилкаучук) р-р 
XXL
-очки защитные, плотно прилегающие
-респиратор 
-противогаз угольный марки Б
-фартук прорезиненный

12 месяцев
1 месяц

До износа
До износа
До износа
Дежурный

28 Старший технолог -Костюм кислотостойкий 
-Перчатки защитные промышленные  
(материал: натуралекс, нитрилкаучук)
-очки защитные, плотно прилегающие 
-респиратор 
-противогаз угольный марки Б

12 месяцев
3 месяца

До износа
До износа
До износа
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ПЕРЕЧЕНЬ №7
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей

 ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ
№
п/
п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты

Срок 
носки

1 -Начальник сооружений;
-Технолог

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
24 мес.
12 мес.
2 мес.
До износа 

36 мес.
36 мес.

2 -Сменный мастер Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Тапочки кожаные на рез.подошве
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная 
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

24 мес.
24 мес.
12 мес.
2 мес.
Дежурная
Дежурный

36 мес.
30 мес.

3 -Оператор ЭВМ с 
ведением табеля

Халат х/б белый 24 мес.

4 -Энергетик;
-Механик;

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги кирзовые
Каска защитная с подшлемником (зимн., 
летн.) 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
2 мес.
12 мес.
До износа 

36 мес.
36 мес.

5 -Мастер по 
теплогазоснабжению с 
обязанностями мастера по 
ремонту и эксплуатации 
механического 
оборудования

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги  кирзовые
Тапочки кожаные на рез.подошве
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная с подшлемником (летн, 
зим.)
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

24 мес.
24 мес.
12 мес.
2 мес.
До износа

36 мес.
30 мес.

6 -Кладовщик с обяз.техника Халат или костюм х/б или из смешанных 
тканей
Перчатки трикотажные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.

2 мес.

30 мес.
30 мес.

7 -Оператор пульта с 
обязанностями машиниста 
компрессорных установок

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Тапочки кожаные на рез.подошве
Перчатки трикотажные с ПВХ
Перчатки резиновые
Каска защитная 
Наушники противошумные
Перчатки диэлектрические

12 мес.
12 мес.
12 мес.
2 мес.
1 мес.
Дежурная
Дежурные
Дежурные
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Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная 
Сапоги суконные

Дежурные

30 мес.
30 мес.

8 Оператор на решетках  Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Перчатки резиновые 
Защитный щиток или очки
Респиратор
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.
Дежурные
До износа
Дежурный
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

9 Оператор на первичных 
отстойниках;
Оператор на вторичных 
отстойниках;
Оператор на отстойниках 
подменный;
Оператор на аэротенках;

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые 
Сапоги резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Плащ непромокаемый
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
2 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные 

30 мес.
30 мес.
36 мес.

10 -Машинист н/у 
илоуплотнителей 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые 
Сапоги резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Каска защитная с подшлемником
Очки защитные
Респиратор
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные
Брюки утепленные

12 мес.
2 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
Дежурная
Дежурные
До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
30 мес.

11 -Машинист н/у  Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые 
Сапоги резиновые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические 
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
Дежурная
Дежурные
Дежурные 

30 мес.
30 мес.

12 -Слесарь-ремонтник Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые 
Сапоги кирзовые или ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные или перчатки 

12 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.
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трик.с латексным покрытием или перчатки 
нитриловые
Перчатки трикотажные
Каска защитная с подшлемником (зимн., 
летн.)
Перчатки резиновые с крагами «Петро»
Сапоги болотные
Жилет сигнальный
Очки защитные
Пояс предохранительный со спасательной 
веревкой
Противогаз 
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Противошумные наушники или вкладыши
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

3 мес.
До износа

6 мес.
Дежурные
6 мес.
До износа
Дежурный

Дежурный
дежурные
дежурные
до износа

30 мес.
30 мес.
36 мес.

14 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с огнезащитной 
пропиткой
Костюм х/б 
Рукавицы брезентовые
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Очки защитные (с простыми и 
затемненными стеклами)
Маска для э/газосварщика
Каска защитная с подшлемником (зим.,лет.)
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические 
Зимой дополнительно:
Валенки на резиновой подошве
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные

12 мес.

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа

До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

36 мес.
30 мес.
30 мес.

15 -Токарь Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Каска защитная с подшлемниками (зимн., 
летн.)
Противошумные наушники или вкладыши
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа
До износа

До износа

30 мес.
16 -Электромонтер по рем. и 

обслуж.э/о
Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные
Перчатки трикотажные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Каска защитная с подшлемником (зимн., 
летн.)
Очки защитные
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
3 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа

До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные

30 мес.
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Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве
При обслуживании установки УФО 
дополнительно:
Перчатки резиновые химически стойкие 
типа «Петро»
Фартук прорезиненный с нагрудником
Сапоги резиновые

30 мес.
36 мес.

3 мес.

До износа
24 мес.

17 Слесарь КИПиА Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные
Перчатки тканевые с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Каска защитная с подшлемником (зимн., 
летн.)
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
3 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа

Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

18 Оператор котельной 
установки (подсобный 
рабочий)

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Тапочки кожаные на резиновой подошве 
Сапоги резиновые
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
До износа

30 мес.
30 мес.

19 Подсобный рабочий по 
благоустройству

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые 2 пары
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.
24 мес.

30 мес.
30 мес.

20 Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

костюм х/б или из смешанных тканей
ботинки кожаные или сапоги кирзовые
сапоги резиновые
рукавицы комбинированные
перчатки трикотажные с ПВХ
перчатки резиновые хозяйственные
очки защитные 
респиратор
каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
куртка утепленная
брюки утепленные
сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
30 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
До износа
До износа
До износа

30 мес.
30 мес.
30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №8
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей

 ЦЕХА НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ
№
п/
п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты

Срок 
носки

1 -Начальник цеха Перчатки трикотажные с ПВХ или 
рукавицы комбинированные
Каска  защитная

3 мес. 

До износа
2 -Сменный мастер; Костюм х/б или из смешанных тканей

Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

24 мес.
24 мес.
2 мес.
До износа

36 мес.
30 мес.

3 -Начальник участка;  Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные  с ПВХ или 
рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Каска защитная с подшлемником 
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве или
Сапоги суконные

24 мес.
2 мес.

24 мес.
До износа

36 мес.
36 мес.
30 мес.

4 -Энергетик;
-Электромеханик с 
обяз.мастера по рем.и 
экспл.м/о

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ или 
рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Каска защитная с подшлемником 
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
2 мес.

24 мес.
До износа

36 мес.
36 мес.

5 -Кладовщик Халат или костюм х/б или из смешанных 
тканей
Перчатки трикотажные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.

2 мес.

30 мес.
30 мес.

6 Оператор на решетках Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Перчатки типа Петро с крагами
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Защитный щиток или очки
Респиратор (газовый)
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Фартук прорезиненный с нагрудником
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.
12 мес.
1 мес.
6 мес.
12 мес.
Дежурные
До износа 
Дежурные
Дежурные
Дежурный

30 мес.
30 мес.

7 -Машинист н/у Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые

12 мес.
1 мес.
12 мес.
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Каска защитная 
Тапочки кожаные на  резиновой подошве
Перчатки резиновые
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Перчатки трик.с латексным покрытием
Наушники противошумные или 
вкладыши противошумные (беруши)
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

Дежурная
12 мес.
1 мес.
Дежурные
Дежурные
6 мес.
Дежурные
До износа

30 мес.
30 мес.

8 -Слесарь-ремонтник Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трик.с латексным покрытием 
Перчатки резиновые с крагами «Петро»
Каска защитная с подшлемником
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные (беруши)
Пояс предохранительный со спасательной 
веревкой
Противогаз 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа
12 мес.
12 мес.
Дежурные
До износа
Дежурный

Дежурный

30 мес.
36 мес.

9 -Станочник ш/п; Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные (беруши)
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

12 мес.
1 мес.

12 мес.
До износа
До износа
Дежурные
До износа

30 мес.
10 -Электромонтер по рем. и 

обслуживанию 
оборудования;

Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные
Перчатки трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником 
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные (беруши)
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
3 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные 
Дежурные
До износа

30 мес.
30 мес.
36 мес.

11 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с огнезащитной 
пропиткой
Костюм х/б 
Рукавицы брезентовые
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые

12 мес.

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
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Сапоги резиновые
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Жилет сигнальный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Валенки на  резиновой подошве
Куртка  утепленная
Брюки утепленные

12 мес.
До износа
До износа
6 мес.
Дежурные
Дежурные

36 мес.
30 мес.
30 мес.

12 Слесарь КИПиА Костюм х/б 
Перчатки трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
12 мес.
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.

13 -Уборщик произв. и 
служебных помещений

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные или перчатки 
трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.
14 -Электромонтер по рем. и 

обслуживанию 
оборудования с 
выполнением обязанностей 
машиниста н/у;

Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные
Перчатки трикотажные с ПВХ
Перчатки резиновые
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником 
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Сапоги резиновые
Перчатки трикотажные с латексным покр.
Наушники  противошумные 
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве 

12 мес.
2 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные 
12 мес.
6 мес.
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

15 -рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные 
Перчатки трикотажные с ПВХ
Перчатки резиновые хозяйственные
Очки защитные
Респиратор
Каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки утепленные
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
12 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
До износа
До износа
До износа

30 мес.
30 мес.
30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №9 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей

ЛЕНИНСКОГО РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
№
п/п

Наименование профессии, 
должности

Виды спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 

защиты

Срок 
носки

1 Кладовщик Халат х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
2 мес.

30 мес.
36 мес.

2 -Старший мастер;
-Мастер в/с;
-Мастер к/с;
-мастер по ПГиВРК;
-Мастер по благоустройству 
и обслуживанию ПЗ;
-Электромеханик;
-Сменный мастер АРС

Костюм х/б или из смешанных тканей
Плащ непромокаемый
Сапоги кирзовые
Рукавицы х/б
Каска защитная
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
24 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа
12 мес.

48 мес.
48 мес.

3 Слесарь АВР водопроводной 
сети;
Слесарь АВР в/с с 
обязанностями мастера

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Рукавицы комбинированные  или 
перчатки трик.с латексным покрытием 
или перчатки нитриловые
Жилет сигнальный 
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные 
Костюм рыбацкий или полукомбинезон 
рыбацкий
Очки защитные
Пояс предохранительный со 
спасательной веревкой
Противогаз 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве или 
Сапоги кожаные утепленные 

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа
До износа
Дежурный

Дежурные
Дежурный

Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес. 

4 Слесарь АВР 
канализационной сети

         

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Рукавицы комбинированные  или 
перчатки трик.с латексным покрытием 
или перчатки нитриловые
Жилет сигнальный 
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные 
Перчатки рыбацкие (типа «Петро»)
Костюм рыбацкий или полукомбинезон 
рыбацкий
Очки защитные
Пояс предохранительный со 
спасательной веревкой
Противогаз 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа
До износа
До износа
Дежурный

Дежурные
Дежурный

дежурный
 
30 мес.
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Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве или
Сапоги кожаные утепленные

30 мес.
36 мес. 
30 мес.

5 Электромонтер по рем. и 
обслуж.э/о

Костюм х/б
Перчатки тканевые с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

6 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с 
огнезащитной пропиткой
Костюм х/б 
Рукавицы брезентовые
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Валенки на резиновой подошве
Куртка утепленная
Брюки утепленные

12 мес.

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

36 мес.
30 мес.
30 мес.

7 Слесарь-ремонтник ВПУ Костюм х/б
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
12 мес.
1 мес.
До износа

30 мес.
30 мес.
36 мес. 

9 -Уборщик произв. и 
служебных помещений

Халат х/б
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №10 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей

ЗАСВИЯЖСКОГО РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
№
п/
п

Наименование профессии, 
должности

Виды спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 

защиты

Срок 
носки

1 Кладовщик Халат х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
2 мес.

30 мес.
36 мес.

2 Обходчик в/к сети Костюм (или халат) х/б или из 
смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.

2 мес.
12 мес.

30 мес.
36 мес.

3 Старший мастер АРС;
Сменный мастер АРС;
Мастер в/с;
Мастер к/с;
Электромеханик;
Старший мастер в/с;
Старший мастер к/с

Костюм х/б или из смешанных тканей
Плащ непромокаемый
Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
24 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа
12 мес.

48 мес.
48 мес.

4 Слесарь АВР водопроводной 
сети;
Слесарь АВР в/с с 
обязанностями мастера;
Слесарь АВР

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием 
или перчатки нитриловые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные
Костюм рыбацкий или полукомбинезон 
рыбацкий
Очки защитные 
Пояс предохранительный со 
спасательной веревкой
Противогаз 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве или
Сапоги кожаные утепленные

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа
До износа 
Дежурный

Дежурные
Дежурный

Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес.

5 -Слесарь АВР 
канализационной сети;
-Слесарь АВР 
канализационной сети с 
обяз.мастера

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием 
или перчатки нитриловые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные
Перчатки рыбацкие (типа Петро)

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа
До износа
Дежурные 
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Костюм рыбацкий или полукомбинезон 
рыбацкий
Очки защитные
Пояс предохранительный со 
спасательной веревкой
Противогаз 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве или
Сапоги кожаные утепленные

Дежурный

Дежурные
Дежурный

Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес.

6 Электромонтер по рем. и 
обслуж.э/о

Костюм х/б 
Перчатки тканевые с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

7 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с 
огнезащитной пропиткой
Костюм х/б
Рукавицы брезентовые
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

8 Машинист н/у Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические

12 мес.
2 мес.
12 мес.
Дежурные 
Дежурные 

9 Слесарь-ремонтник Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
12 мес.
1 мес.
До износа

30 мес.
30 мес.
36 мес.

10 Сторож Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
24 мес.
3 мес.

30 мес.
30 мес.
36 мес.



268

11 -Уборщик произв. и 
служебных помещений

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №11
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО  УПРАВЛЕНИЯ
№
п/
п

Наименование профессии, 
должности

Виды спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты

Срок 
носки

1 -Начальник управления, 
-Заместитель начальника 
управления

Костюм х/б или из смешаннх тканей
Перчатки  трикотажные с ПВХ
Сапоги кирзовые
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

24 мес.
3 мес. 
24 мес.

48 мес.
2 -Кладовщик Халат х/б или из смешанных тканей

Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.

30 мес.
36 мес.

3 -Обходчик в/к сети Костюм (или халат) х/б или из смешанных 
тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на  резиновой подошве

12 мес.

3 мес.
12 мес.

30 мес.
36 мес.

4 -Старший мастер;
-Мастер

Костюм х/б или из смешанных тканей
Плащ непромокаемый
Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
24 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа
12 мес.

48 мес.
48 мес.

5 -Электромеханик Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа

48 мес.
48 мес.

6 -Слесарь АВР 
водопроводной сети;
-слесарь АВР в/с с 
обязанностями мастера

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ  или с 
латексным покрытием или перчатки 
нитриловые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные
Костюм рыбацкий или полукомбинезон 
рыбацкий
Очки защитные
Пояс предохранительный со спасательной 
веревкой
Противогаз 
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа
До износа 
Дежурные

Дежурные
Дежурный

Дежурный
Дежурный 

30 мес.
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Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве или
Сапоги кожаные утепленные

30 мес.
36 мес.
30 мес.

7 -Слесарь АВР 
канализационной сети

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ  или с 
латексным покрытием или перчатки 
нитриловые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные
Перчатки рыбацкие (типа Петро)
Костюм рыбацкий или полукомбинезон 
рыбацкий
Очки защитные
Пояс предохранительный со спасательной 
веревкой
Противогаз 
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве или
Сапоги кожаные утепленные

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа
До износа 
Дежурные
Дежурный

Дежурные
Дежурный

Дежурный
Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес.

8 -Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 
оборудования

Костюм х/б
Перчатки трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.

9 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с огнезащитной 
пропиткой
Костюм х/б
Рукавицы брезентовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Валенки на резиновой подошве
Куртка утепленная
Брюки утепленные

12 мес.

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

36 мес.
30 мес.
30 мес.

10 -Машинист н/у Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Галоши резиновые 
Перчатки резиновые
Сапоги резиновые

12 мес.
2 мес.
24 мес.
3 мес.
12 мес.



271

Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки с рез.подошвой
При работе на н/станции 1 подъема 
дополнительно:
Наушники противошумные
Каска защитная
Перчатки трикотажные с ПВХ

Дежурные
Дежурные 

30 мес.
36 мес.

Дежурные
Дежурная
1 мес.

11 -Слесарь-ремонтник Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Перчатки трикотажные с ПВХ или с 
латексным покрытием
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа 
Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.

12 -Станочник ш/п Костюм х/б
Перчатки трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа

30 мес.
13 -Уборщик произв. и 

служебных помещений
Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
2 мес.

30 мес.
14 Уборщик территории Костюм (или халат) х/б или из смешанных 

тканей
Сапоги резиновые 
Перчатки трикотажные с ПВХ
Жилет сигнальный 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.

12 мес.
2 мес.
12 мес.

30 мес.
30 мес.
36 мес.

15 Подсобный рабочий с 
обязанностями сторожа 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги кирзовые или сапоги резиновые
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Сапоги суконные

12 мес.
1 мес.
12 мес.

30 мес.
30 мес.
30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №12 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей

ЗАВОЛЖСКОГО  РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
№
п/
п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 

защиты

Срок 
носки

1 -Кладовщик с 
обязанностями 
заведующего хозяйством

Халат х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
2 мес.

30 мес.
36 мес.

2 -Обходчик в/к сети Костюм (или халат) х/б или из 
смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на  резиновой подошве

12 мес.

2 мес.
12 мес.

30 мес.
36 мес.

3 -Старший мастер;
-Мастер;
-Сменный мастер

Костюм х/б или из смешанных тканей
Плащ непромокаемый
Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
24 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа
12 мес.

48 мес.
48 мес.

4 -Электромеханик Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

24 мес.
3 мес.

48мес.
5 Слесарь АВР 

водопроводной сети
Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием 
или перчатки нитриловые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные
Костюм рыбацкий или полукомбинезон 
рыбацкий
Очки защитные
Пояс предохранительный со 
спасательной веревкой
Противогаз 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве или
Сапоги кожаные утепленные

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа
До износа 
Дежурные

Дежурные
Дежурный

Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес.

6 Слесарь АВР 
канализационной сети;
Слесарь АВР 
канализационной сети с 
обяз.мастера

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые или кирзовые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием 
или перчатки нитриловые
Жилет сигнальный

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
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Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные
Перчатки рыбацкие (типа Петро)
Костюм рыбацкий или полукомбинезон 
рыбацкий
Очки защитные
Пояс предохранительный со 
спасательной веревкой
Противогаз 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве или
Сапоги кожаные утепленные

До износа
До износа 
Дежурные
Дежурные

Дежурные 
Дежурный 

Дежурный

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес.

7 -Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 
оборудования;
-Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования с 
обяз.машиниста н/у

Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

8 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или 
с огнезащитной пропиткой
Костюм х/б
Рукавицы брезентовые
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Валенки на резиновой подошве
Куртка утепленная
Брюки утепленные

12 мес.

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

36 мес.
30 мес.
30 мес.

9 Машинист н/у;
Машинист н/у с 
обяз.сторожа 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
12 мес.
Дежурные
Дежурные 

30 мес.
30 мес.

10 Слесарь-ремонтник Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа 

30 мес.
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Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

30 мес.
36 мес.

11 -Уборщик произв. и 
служебных помещений

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.
13 -Слесарь АВР Костюм х/б или из смешанных тканей

Сапоги резиновые или кирзовые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Сапоги болотные
Очки защитные
Пояс предохранительный со 
спасательной веревкой
Противогаз 
При выполнении работ по 
гидроизоляции трубопроводов 
дополнительно:
Костюм брезентовый
Рукавицы брезентовые
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве или
Сапоги кожаные утепленные

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурный

Дежурный 

12 мес.
1 мес. 

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес.

14 Подсобный рабочий по 
благоустройству

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ или 
перчатки трик.с латексным покрытием
Жилет сигнальный
Плащ непромокаемый 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная с водоотталкивающей 
пропиткой с капюшоном
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве 
Рукавицы утепленные
При работе с оборудованием по 
кошению газонов дополнительно:
Очки защитные или щиток лицевой
Наушники противошумные
Респиратор

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
36 мес.

30 мес.

30 мес.
36 мес.
1 мес.

Дежурные
Дежурные 
До износа
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ПЕРЕЧЕНЬ №13
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей

УЧАСТКА ВПУ «Свияга
№
п/п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 

защиты

Срок 
носки

1 -младший специалист с 
обяз.кладовщика, уборщика 
п/п 

Халат х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная
Валенки на резиновой подошве
При уборке помещений 
дополнительно:
Перчатки резиновые

12 мес.
2 мес.

48 мес.
48 мес.

1 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №14 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей

АВТОТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
№
п/
п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты

Срок 
носки

1 -Мастер цеха №41по 
ремонту техники;
-Контрольный механик; 
-Начальник цеха №41 

Халат (или костюм) х/б или из смешанных 
тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.

3 мес.

48 мес.
2 -Мастер ГСМ Халат (или костюм) х/б или из смешанных 

тканей
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
При выдаче ГСМ дополнительно:
Перчатки с нитриловым покрытием
Фартук прорезиненный

12 мес.

3 мес.

48 мес.

2 мес.
Дежурный

3 -Кладовщик с обяз.техника Халат х/б  или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
2 мес.

48 мес.
48 мес.

4 -Кладовщик с ведением 
табеля

Халат х/б  или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве
При выдаче ГСМ дополнительно:
Перчатки с нитриловым покрытием
Фартук прорезиненный

12 мес.
2 мес.

48 мес.
48 мес.

2 мес.
Дежурный

5 -Слесарь по ремонту а/м;
-Слесарь-моторист;
-Слесарь по ремонту 
гидравлики, обсл. и рем. 
гидросистем;
-Слесарь-испытатель 
гидроузлов на стенде;
-Слесарь по ремонту 
топливной аппаратуры;
-Слесарь по рем. агрегатов 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Перчатки тканевые с ПВХ 
Перчатки резиновые
Очки защитные
Фартук прорезиненный (уч.Гидросервис)
Каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве
Дополнительно при работе на 
гидропрессе:
Краги спилковые для защиты от 
повышенных температур

12 мес.
12 мес.
1 мес.
6 мес.
До износа
Дежурный
До износа

30 мес.
30 мес.
36 мес.

2 мес.

6 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с огнезащитной 
пропиткой
Костюм х/б
Рукавицы брезентовые или краги 
спилковые
Рукавицы комбинированные  
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Очки защитные

12 мес.

12 мес.
1 мес.

1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
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Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические 
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки с рез.подошвой

До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес. 

7 -Станочник ш/п;
-Токарь 

Костюм х/б
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа

30 мес.
8 -Медник Костюм х/б или из смешанных тканей

Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые
Фартук прорезиненный с нагрудником
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки с рез.подошвой или
Сапоги утепленные

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа

30 мес.
30мес.
36мес.
30 мес.

9 -Аккумуляторщик Костюм суконный
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Фартук резиновый
Очки защитные
Рукавицы комбинированные
При выполнении работы по ремонту 
электрооборудования а/м 
дополнительно: 
Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
До износа
1 мес.

12 мес.
12 мес.

30 мес.
36 мес.

10 -Слесарь-сантехник Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве или 
сапоги утепленные

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес. 

11 -Уборщик произв. и 
служебных помещений

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Перчатки тканевые с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
1 мес.
1 мес.

30 мес.
30 мес.

12 -Водитель автомобиля Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Жилет сигнальный

12 мес.
2 мес.
12 мес.

13 -Водитель погрузчика;
-Машинист автокрана;

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные

12 мес.
1 мес.
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-Водитель 
КАМАЗа(самосвал);
-Водитель по перевозке 
баллонов с газом;
-Машинист погрузчика 
Bobcat;
-водитель грузового а/м, 
тягача;
-водитель аварийного а/м, 
передвижной мастерской 

Сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве
При перевозке хлора, гипохлорита 
натрия, аммиака дополнительно:
Перчатки нитриловые или перчатки с 
латексным покрытием

12 мес.
12 мес.

30 мес.
30 мес.
36 мес.

2 мес.

14 Водитель илососа, ГУКи, 
КО, ассенизационной

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикот.с полимерным покрытием 
или нитриловые или с латексным покрыт.
Сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Сапоги утепленные
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными вкладышами

12 мес.
1 мес.

12 мес.
12 мес.

30 мес.
30 мес.
30 мес.
1 мес.

15 Водитель поливомоечной 
машины

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с латексом
(сплошным резиновым покрытием)
Сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными вкладышами

12 мес.
1 мес.

12 мес.
12 мес.

30 мес.
30 мес.
36 мес.
1 мес.

16 -Водителю по эксплуатации 
мобильного 
автозаправщика

Костюм х/б
Рукавицы комбинированные
Перчатки с нитриловым покрытием 
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
2 мес.
2 мес.
12 мес.

30 мес.
36 мес.

17 -Машинист бульдозера, 
экскаватора;
-Тракторист;
-Машинист погрузчика

Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием или с латексом
(сплошным резиновым покрытием)
Сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.

12 мес.
12 мес.
До износа

30 мес.
30 мес.
36 мес.

18 -Машинист э/станции 
передвижной с обяз. 
машиниста автопогрузчика

Костюм х/б
Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Перчатки резиновые
Каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:

12 мес.
1 мес.
12 мес.
6 мес.
Дежурные
Дежурные
Дежурные
До износа
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Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

30 мес.
30 мес.
36 мес.

19 -Водитель а/м УАЗ, 
закрепленного за АРС;
-Водитель дежурного а/м 
УАЗ, закрепленного за 
цехом №15 ЦНС УСКП 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве или  
сапоги утепленные

12 мес.
2 мес.
12 мес.
12 мес.

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ № 15
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 
следующих профессий и должностей 

УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 
№
п/
п

Наименование профессии, 
должности

Виды спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 

защиты

Срок 
носки

РМЦ Правобережья
1 -Мастер Костюм х/б

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
24 мес.
24 мес.

2 -Наладчик свар. оборудования Костюм х/б
Перчатки трикотажные с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная
Валенки 

12 мес.
2 мес.
12 мес.

30 мес.
36 мес.

3 -Слесарь-сантехник Костюм х/б
Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые
Очки защитные
Перчатки резиновые хозяйственные
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
3 мес.

30 мес.
4 -Слесарь-ремонтник Костюм х/б

Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги кирзовые
Каска защитная с подшлемником
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа
До износа

30 мес.
36 мес.

5 -Токарь,
-Фрезеровщик;
-Слесарь МСР;
-Слесарь-инструментальщик

Костюм х/б
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа

30 мес.
6 -Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с 

огнезащитной пропиткой
Костюм х/б
Рукавицы брезентовые или краги 
спилковые 
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические 
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная
Брюки х/б утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.

12 мес.
1 мес.

1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

7 -Кузнец ручной ковки Костюм брезентовый или с 
огнезащитной пропиткой

12 мес.
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Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные
Фартук брезентовый с нагрудником
Очки защитные
Каска защитная с подшлемником
Наушники или вкладыши 
противошумные

12 мес.
1 мес.
12 мес.
Дежурный
До износа
До износа
До износа

8 -Грузчик Костюм х/б
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
До износа
До износа

30 мес.
36 мес.

9 -Кладовщик Халат х/б 
Перчатки трикотажные
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
2 мес.

30 мес.
36 мес.

10 -Уборщик произв. и служебных 
помещений

Халат х/б
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.
СПТР УГМ

11 -Начальник службы-водолаз Костюм х/б 
Плащ прорезиненный
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки тканевые с ПВХ
Куртка утепленная с водоот. пропиткой
Полукомбинезон утепленный  с 
водоот.пропиткой
Бахилы 
Комплект термобелья:
-пуловер или фуфайка;
-гамаши;
-Носки
-Перчатки 
-шапка или подшлемник
-Гидрокостюм или гидрокомбинезон 
или костюм неопреновый сухого или 
мокрого типа
-Рубаха водолазная 3-хболтовая
-Перчатки неопреновые
-Утеплитель (к гидрокостюму или 
гидрокомбинезону)
Комбинезон защитный
Перчатки со сплошным нитриловым 
покрытием
Галстук черный с вышивкой
Фуражка «Речной флот» с эмблемой
Тельняшка
Шлем неопреновый сухого типа 

24 мес.
36 мес.
24 мес.
1 мес.

30 мес.
30 мес.

12 мес.

30 мес.
30 мес.
12 мес.
12 мес.
12 мес.
12 мес.

12 мес.
6 мес.
24 мес.

12 мес.
2 мес.

60 мес.
60 мес.
12 мес.
12 мес.



282

12 -Водолаз Костюм х/б 
Плащ прорезиненный
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки тканевые с ПВХ
Куртка утепленная с водоот. пропиткой
Полукомбинезон утепленный  с 
водоот.пропиткой
Бахилы 
Комплект термобелья:
-пуловер или фуфайка;
-гамаши;
-Носки
-Перчатки 
-шапка или подшлемник
-Гидрокостюм или гидрокомбинезон 
или костюм неопреновый сухого или 
мокрого типа
-Рубаха водолазная 3-хболтовая
-Перчатки неопреновые
-Утеплитель (к гидрокостюму или 
гидрокомбинезону)
Комбинезон защитный
Перчатки со сплошным нитриловым 
покрытием
Тельняшка
Шлем неопреновый 
при выполнении стропальных работ:
жилет сигнальный
каска защитная

12 мес.
36 мес.
12 мес.
1 мес.

30 мес.
30 мес.

12 мес.

30 мес.
30 мес.
12 мес.
12 мес.
12 мес.
12 мес.

12 мес.
6 мес.
24 мес.

12 мес.
2 мес.

12 мес.
12 мес.

12 мес.
До износа

13 -Моторист-рулевой Костюм х/б
Куртка утепленная с водоот.пропиткой
Брюки утепленные с водоот.пропиткой
Плащ прорезиненный
Ботинки кожаные;
Перчатки трикотажные с ПВХ;
Валенки на резиновой подошве или
Бахилы;
Тельняшка

12 мес.
30 мес.
30 мес.
36 мес.
12 мес.
1 мес.
36 мес.
12 мес.
12 мес.

14 -Водолаз, выполняющий 
сварочные работы, 
дополнительно:

Костюм брезентовый или с 
огнезащитной пропиткой
Рукавицы брезентовые

12 мес.

1 мес.
Лаборатория металлов УГМ

15 -Начальник лаборатории
-Вед.инженер
-Инженер 

Костюм для защиты от общих произв. 
загрязнений и мех.воздействий
Плащ непромокаемый
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Белье нательное
Кепка
Перчатки трикотажные
Перчатки со сплошным нитриловым 
покрытием
Каска защитная
Жилет сигнальный
Респиратор У-2к
Перчатки латексные нестерильные 
одноразовые
Зимой дополнительно:

12 мес.

24 мес.
12 мес.
12 мес.
12 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа

До износа
12 мес.
До износа
До износа
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Костюм утепленный
Валенки на рез.подошве

30 мес.
36 мес.

Участок по ремонту и 
обслуживанию вентсистем 
УГМ

16 -Прораб Костюм х/б или из смешанных тканей
Плащ непромокаемый
Сапоги кирзовые
Перчатки х/б
Каска защитная с подшлемником
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошв

24 мес.
24 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа

36 мес.
48 мес.

17 Слесарь-ремонтник по 
ремонту и обслуживанию 
вентсистем

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые
Каска защитная с подшлемником
Перчатки х/б
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
1 мес.
Дежурные
До износа

30 мес.
36 мес.

Участок малой механизации 
УГМ

18 -Прораб Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Рукавицы х/б
Каска защитная
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка х/б утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа
12 мес.

36 мес.
36 мес.

19 -Монтажник наружных 
трубопроводов

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трик.с латексным покрытием
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Сапоги кирзовые или ботинки кожаные
При выполнении работ по 
гидроизоляции трубопроводов 
дополнительно:
Костюм брезентовый
Рукавицы брезентовые
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве или
Сапоги кожаные утепленные

12 мес.
12 мес.
1 мес.

6 мес.
До износа
12 мес.

12 мес.
1 мес. 

30 мес.
30 мес.
36 мес.
30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ № 16
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 
следующих профессий и должностей

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
№
п/
п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты

Срок 
носки

1 Начальник лаборатории,
Заместитель начальника 
лаборатории

Халат х/б белый 
Перчатки трикотажные с ПВХ
Перчатки резиновые хозяйственные

12 мес.
3 мес.
3 мес.

2 -Начальник отдела 
хим.исследований;
-Руководитель группы 
технологического анализа;
-Руководитель группы  
хим.исследований;
-Старший инженер-химик;
-Старший инженер-химик по 
инстр.исследованиям;
-Инженер-химик;
-Начальник отдела 
микробиологических 
исследований;
-Инженер-микробиолог;
-Инженер-гидробиолог

Халат х/б белый 
Головной убор белый
Перчатки резиновые медицинские
Тапочки кожаные на рез.подошве
Полотенце х/б
Фартук прорезиненный химически стойкий 
с нагрудником
Респиратор
Очки защитные или щиток плексиглазовый
Перчатки резиновые
Для работы с горячей посудой при 
определении ЛСГ:
Перчатки трикотажные с ПВХ
При проведении дезинфекции:
Перчатки резиновые хозяйственные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

6 мес.
12 мес.
1 мес.
12 мес.
3 мес.
Дежурный

До износа
До износа
6 мес.

6 мес.

1 мес.

48 мес.
3 Лаборант хим.анализа Халат х/б белый 

Головной убор белый
Перчатки резиновые медицинские
Перчатки резиновые КЩС
Тапочки кожаные на рез.подошве
Полотенце х/б
Перчатки резиновые хозяйственные
Очки защитные
Респиратор 
Дополнительно при отборе проб:
Плащ непромокаемый
Сапоги резиновые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Жилет сигнальный
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
При экспл.высокотемпературных 
лабораторных печей:
Перчатки для защиты от повышенных 
температур (выше 400гр.С)

6 мес.
12 мес.
1 мес.
6 мес.
12 мес.
3 мес.
1 мес.
До износа
До износа

Дежурный
Дежурные
6 мес.
Дежурная
Дежурная

30 мес.

дежурные

4 Лаборант хим.анализа 
сменный

Халат х/б  белый
Головной убор белый
Перчатки резиновые медицинские
Тапочки кожаные на рез.подошве
Полотенце х/б
Дополнительно при отборе проб:
Плащ непромокаемый
Сапоги резиновые
Перчатки трикотажные с ПВХ

6 мес.
12 мес.
1 мес.
12 мес.
3 мес.

Дежурный
Дежурные
6 мес.
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Жилет сигнальный
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

Дежурный
Дежурная

30 мес.
30 мес.

5 Лаборант х/а сменный 
ГХИПВ Лев. (СВП);
Лаборант хим.анализа с 
выполнением обязанностей 
пробоотборщика ГХИПВЛев
(СВП)

Халат х/б  белый
Головной убор белый
Перчатки резиновые медицинские
Тапочки кожаные на рез.подошве
Полотенце х/б
Дополнительно при отборе проб:
Плащ непромокаемый
Сапоги резиновые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Респиратор РУ-60М с фильтром В1Р1
Жилет сигнальный
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

6 мес.
12 мес.
1 мес.
12 мес.
3 мес.

Дежурный
Дежурные
6 мес.
До износа
Дежурный
Дежурная

30 мес.
30 мес.

6 Лаборант хим.анализа с 
выполнением обязанностей 
пробоотборщика ГХИСВЛев
(ОСК Кр.Яр)

Халат х/б белый 
Головной убор белый
Перчатки резиновые медицинские
Тапочки кожаные на рез.подошве
Полотенце х/б
Перчатки резиновые кислотостойкие
Очки защитные
Респиратор 
Дополнительно при отборе проб:
Плащ непромокаемый
Сапоги резиновые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Жилет сигнальный
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
При экспл.высокотемпературных 
лабораторных печей:
Перчатки для защиты от повышенных 
температур (выше 400гр.С

6 мес.
12 мес.
1 мес.
12 мес.
3 мес.
1 мес.
До износа
До износа

Дежурный
Дежурные
6 мес.
Дежурная
Дежурная

30 мес.

дежурные

7 Лаборант-микробиолог Халат х/б белый 
Головной убор белый
Перчатки резиновые медицинские
Тапочки кожаные на рез.подошве
Полотенце х/б
Перчатки резиновые хозяйственные
Фартук прорезиненный химически стойкий 
с нагрудником
Очки защитные
Респиратор
Дополнительно при отборе проб:
Перчатки трикотажные с ПВХ
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Сапоги суконные

6 мес.
12 мес.
1 мес.
12 мес.
3 мес.
1 мес.
Дежурный

До износа
До износа

6 мес.
Дежурные 
Дежурный
Дежурная

30 мес.
30 мес.

8 Пробоотборщик Халат из смешанных тканей 6 мес.
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Сапоги резиновые
Плащ непромокаемый
Перчатки резиновые кислотостойкие
Перчатки трикотажные с ПВХ
Тапочки кожаные на рез.подошве
Полотенце х/б
Жилет сигнальный
Каска защитная подшлемником
Очки защитные или щиток защитный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Сапоги суконные

24 мес.
До износа
1 мес.
2 мес.
12 мес.
3 мес.
12 мес.
До износа
До износа

30 мес.
30 мес.
30 мес.

9 Кладовщик Халат х/б или из смешанных тканей
Тапочки кожаные на рез.подошве
Перчатки трикотажные с ПВХ
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки резиновые хим.стойкие
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
12 мес.
2 мес.
1 мес.
6 мес.

30 мес.
30 мес.

10 Уборщик производственных 
и служебных помещений 

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Тапочки кожаные на рез.подошве
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки трикотажные с ПВХ
Полотенце х/б
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные

12 мес.
24 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.
3 мес.

30 мес.
30 мес.

11 Пробоотборщик ОХИСВ При отборе проб на объектах сторонних 
организаций:
Респиратор Бриз-2201(РПГ)
Фильтр марки К1

До износа
12 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №17
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей

АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
№
п/п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 

защиты

Срок 
носки

Производственно-
техническая служба

1 -Начальник отдела по 
надзору за зданиями и 
сооружениями;
-Ведущий инженер-
смотритель; 
-Ведущий
инженер-куратор

Костюм х/б или из смешанных тканей 
Перчатки трикотажные
Сапоги резиновые
Куртка утепленная
Каска защитная

24 мес.
4 мес.
24 мес.
36 мес.
До износа

2 -Руководитель 
геодезической группы;
-Инженер-геодезист;

Костюм х/б с водоотталкивающей 
пропиткой
Плащ непромокаемый
Рукавицы комбинированные
Перчатки шерстяные
Сапоги резиновые
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Сапоги с защитой от пониженных 
температур
Жилет сигнальный

12 мес.

36 мес.
2 мес.
6 мес.
24 мес.
36 мес.
36 мес.
36 мес.

12 мес.
3 -Старший инженер-

инспектор экологического 
отдела ПТС; 
-Ведущий инженер-
инспектор экологического 
отдела ПТС; 
-Ведущий инженер ПГ ОПР 

костюм х/б или из смешанных тканей
сапоги резиновые
перчатки трикотажные с ПВХ или
рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
куртка утепленная
брюки утепленные
валенки на резиновой подошве
При отборе проб сточной воды на 
объектах сторонних организаций:
Респиратор Бриз-2201 (РПГ)
Фильтр марки К1

24 мес
24 мес
3 мес
3 мес.

48 мес.
48 мес.
48 мес.

До износа
12 мес.

4 -Заведующий технической 
библиотекой

Халат х/б белый 24 мес.

Технологическое 
УПРАВЛЕНИЕ

5 Ведущий гидрогеолог  
отдела ООС 

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы х/б или перчатки 
трикотажные с ПВХ
Сапоги кирзовые или резиновые
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
3 мес.

24 мес.
36 мес.
36 мес.

ОМТС
6 -Мастер погрузочно-

разгрузочных работ;
Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
2 мес.

36 мес.
36 мес.

7 -Кладовщик Халат х/б или костюм х/б
Рукавицы комбинированные или 

24 мес.
1 мес.
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. перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги суконные 

30 мес.
30 мес.

8 Грузчик Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги 
кирзовые
Сапоги резиновые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.

12 мес.
12 мес.
До износа
До износа
До износа

30 мес.
30 мес.
36 мес.

УПРАВЛЕНИЕ сбыта
9 Контролер водопроводного 

хозяйства;
Контролер-кассир;
Контролер-инспектор по 
приборам учета; 
Инспектор-контролер 
водопроводного хозяйства;
Инспектор водного 
хозяйства

Халат х/б или из смешанных тканей
Сапоги резиновые
Сумка «дипломат»
Газовый баллончик

12 мес.
36 мес.
До износа
До износа

Управление по 
безопасности и режиму

10 -Начальник смены;
-Старший контролер КПП  с 
обяз.подменного 
контролера КПП;
Старший контролер;
-Контролер КПП

Полушубок 
или тулуп
Валенки
Рукавицы меховые
Плащ непромокаемый
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трикотаж.с ПВХ
Шапка ушанка меховая
Кепи
Куртка синтет.утепленная
Костюм синтет.летний
Рубашка с коротким рукавом
Полуботинки 
Нашивка «контролер»  
Жилет сигнальный

дежурный
дежурный
36 мес.
12 мес.
дежурный
24 мес.
3 мес.

48 мес.
24 мес.
48 мес.
36 мес.
24 мес.
24 мес.
24 мес.
Дежурный

11 -Старший контролер бюро 
пропусков;
-Старший контролер КПП 
административного здания;
-Контролер бюро пропусков 
с обяз.подменного 
контролера КПП

Костюм мужской
Полуботинки
Рубашка белая
Галстук черный

48 мес.
48 мес.
24 мес.
48 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ № 18 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей подразделений 

УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
№
п/
п

Наименование профессии, 
должности

Виды спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 

защиты

Срок 
носки

Группа технической 
поддержки отдела ИТ

1 Младший специалист (при 
ремонте и обслуживании 
СВТ)

Костюм х/б или халат х/б рабочий
Перчатки резиновые медицинские
Перчатки тканевые с ПВХ
Очки защитные
При работе на высоте 
дополнительно:
Каска защитная
Пояс предохранительный

12 мес.
1 мес.
1 мес.
До износа

До износа
До износа

2 Вед.системный 
администратор-руководитель 
группы технической 
поддержки

При выполнении монтажных работ:
Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки трикотажные
Куртка утепленная

До износа
До износа
До износа

            Энергоцех  
3 Начальник цеха;

начальник участка
Костюм х/б
Перчатки трикотажные

24 мес.
2 мес.

4 Уборщик п/п Халат х/б
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.
5 -Электромонтер по ремонту 

обмоток и изоляции;
-Электромонтер по 
испытаниям и измерениям

Костюм х/б
Перчатки тканевые с ПВХ
Сапоги кирзовые
Каска защитная
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
Дежурная
Дежурные
Дежурные
Дежурные

30 мес.
36 мес.

6 -Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
оборудования;
-Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий;
-Электромонтер по РЗА

Костюм х/б
Перчатки тканевые с ПВХ
Сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
6 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

7 -Инженер-электроник;
-старший инженер-
электроник

Костюм х/б или халат х/б
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

24 мес.
24 мес.
2 мес.

48 мес.
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8 -Инженер по наладке Костюм х/б или халат х/б
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

24 мес.
24 мес.
2 мес.
До износа

48 мес.
9 -Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования
Костюм х/б
Перчатки тканевые с ПВХ
Сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные 
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

10 Машинист передвижной 
электростанции

Костюм х/б
Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
Дежурные
Дежурные 

30 мес.
30 мес.
36 мес.

Служба связи 
11 -Старший мастер связи;

-Мастер связи;
-Радиотехник 

Халат х/б или костюм х/б
Ботинки кожаные или сапоги 
кирзовые

24 мес.
24 мес.

12 Электромонтер телефонной 
связи и радиофикации

Костюм х/б
Перчатки тканевые с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги 
кирзовые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки резиновые медицинские
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.

12 мес.
До износа
До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

Служба метрологии и КИП
13 -Начальник службы;

-Руководитель группы по 
установке и обслуживанию 
средств измерений;
-Старший мастер

Халат (или костюм) х/б или из 
смешанных тканей
Ботинки кожаные или сапоги 
кирзовые
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

24 мес.

24 мес.

48 мес.
14 -Слесарь КИП;

-Наладчик КИП 
Костюм х/б или из смешанных тканей
Перчатки тканевые с ПВХ
Сапоги кирзовые
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
2 мес.
12 мес.

30 мес.
36 мес.

15 Электрогазосварщик Костюм брезентовый или с 12 мес.
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огнезащитной пропиткой
Костюм х/б
Рукавицы брезентовые
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги 
кирзовые
Сапоги резиновые
Очки защитные
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
1 мес.
12 мес.

12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

16 Уборщик произв.и 
служ.помещений

Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ №19
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
работникам  следующих профессий и должностей

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА
№
п/
п

Наименование 
профессии, должности

Виды спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной 

защиты

Срок 
носки

1 -Плотник-столяр;
-Рабочий по 
компл.обслуж.и ремонту 
зданий и соор.

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве
При выполнении э/газосварочных 
работ дополнительно:
Костюм брезентовый
Маска сварщика
Очки сварщика
Краги спилковые

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа
12 мес.

30 мес.
30 мес.
36 мес.

До износа
До износа
До износа
До износа

2 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию  
оборудования

Костюм х/б 
Перчатки тканевые с ПВХ
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Жилет сигнальный
Каска защитная с подшлемником
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Боты диэлектрические
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
Дежурные
Дежурные
Дежурные
Дежурные

30 мес.
30 мес.
36 мес.

3 Слесарь-сантехник Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые
Очки защитные
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
12 мес.

30 мес.
36 мес.

4 Уборщик п/п Халат х/б или из смешанных тканей
Галоши резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка  утепленная

12 мес.
12 мес.
1 мес.
3 мес.

30 мес.
5 Уборщик территории Костюм или халат х/б или из смешанных 

тканей
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:

12 мес.

12 мес.
2 мес.
12 мес.



293

Куртка  утепленная
Брюки  утепленные
Сапоги суконные

30 мес.
30 мес.
30 мес.

6 Подсобный рабочий Костюм х/б или халат х/б
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые или галоши 
резиновые
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.

12 мес.

30 мес.
36 мес.

Строительный участок
7 Старший прораб Костюм х/б или из смешанных тканей

Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Валенки на резиновой подошве

24 мес.
24 мес.
1 мес.
До износа

48 мес.
48 мес.

8 -Плотник-столяр 
строительного участка;
- рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

Костюм х/б или из смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Очки защитные
Респиратор
Каска защитная с подшлемником
Щиток защитный 
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
1 мес.
12 мес.
До износа
До износа
До износа
Дежурный
12 мес.

30 мес.
30 мес.
36 мес.

9 -Каменщик Костюм х/б или из смешанных тканей
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые
Рукавицы комбинированные
Рукавицы брезентовые
Каска защитная с подшлемником
Жилет сигнальный
Очки защитные
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки  утепленные
Валенки на резиновой подошве

12 мес.
12 мес.
1 мес.
1 мес.
До износа
12 мес.
До износа

30 мес.
30 мес.
36 мес. 

10 -Штукатур-маляр Костюм х/б или из смешанных тканей  
Рукавицы комбинированные
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Очки защитные
Респиратор
Перчатки х/б 2 пары
Каска защитная с подшлемником
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Сапоги суконные

12 мес.
2 мес.
12 мес.
1 мес.
До износа
До износа
1 мес.
До износа
12 мес.

30 мес.
30 мес.
30 мес.

11 Мастер по благоустройству Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ
Зимой дополнительно:

24 мес.
24 мес.
1 мес.
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Куртка утепленная
Брюки утепленные
Сапоги суконные или полусапоги 
суконные
Рукавицы утепленные

30 мес.
30 мес.
30 мес.

1 мес.
12 -Подсобный рабочий по 

благоустройству;
-Подсобный рабочий по 
благоустройству с 
обяз.мастера

Костюм х/б или из смешанных тканей
Сапоги кирзовые
Перчатки трикотажные с ПВХ 2 пары
Жилет сигнальный
Зимой дополнительно:
Брюки утепленные
Валенки на резиновой подошве
Рукавицы утепленные или 
перчатки с латексным покрытием 
Куртка утепленная с 
водоотталкивающей пропиткой с 
капюшоном 
Плащ непромокаемый
При работе с оборудованием по 
кошению газонов дополнительно:
Очки защитные или щиток лицевой
Наушники противошумные
Респиратор

12 мес.
12 мес.
1 мес.
12 мес.

30 мес.
36 мес.
1 мес.

30 мес.

36 мес.

Дежурные
Дежурные
До износа
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ПЕРЕЧЕНЬ №20
рабочих мест УМУП «Ульяновскводоканал», 

при занятости на которых бесплатно выдаются смывающие и (или) 
обезвреживающие средства. 

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

1. УСВП Слесарь-ремонтник 300 3
2. Слесарь-ремонтник хлораторных 

установок с обях.оператора х/у
300 3

3. Слесарь-ремонтник реагентного 
хозяйства

300 3

4. Слесарь-ремонтник 
аммонизационной установки с 
обяз.машиниста н/у на пр.водах

300 3

5. Электрогазосварщик  300 3
6. Рабочий по комплексному 

обсл.зданий и сооружений
300 3

7. Токарь 300 3
8. Электромонтер по рем.и об.об. 200 2
9. Машинист насосных установок 200 2
10. Оператор на фильтрах 200 2
11. Коагулянщик 200 2
12. Подсобный рабочий 200 2
13. Кладовщик 200 2
14. Уборщик произв.и 

служ.помещений 
200 2

15. Инженер по эксплуатации 
сооружений и оборудования

200 2

16. Мастер реагентного и хлорного 
хозяйства

200 2

17. Сан.быт.помещения, кол-во - 10 1000 10

Норма выдачи на 1 работника 
в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

18. УСВЛ АГВ Слесарь-ремонтник 300 3
19. Слесарь-ремонтник с 

обяз.станочника ш/п
300 3

20. Электрогазосварщик  300 3
21. Электромонтер по рем.и об.об. 200 2
22. Слесарь КИПиА 200 2
23. Машинист насосных установок 200 2
24. Кладовщик 200 2
25. Уборщик территории с 

обяз.уборщика п/п
200 2

26. Сан.быт.помещения, кол-во - 3 300 3

27. УСВЛ СВП Слесарь-ремонтник 300 3
28. Электрогазосварщик  300 3
29. Рабочий по комплексному 

обслуж.зданий и сооружений
300 3

30. Электромонтер по рем.и об.об. 200 2
31. Наладчик КИПиА 200 2
32. Машинист насосных установок 200 2
33. Коагулянщик 200 2
34. Оператор хлорат.установок 200 2
35. Оператор на фильтрах 200 2
36. Оператор пульта 200 2
37. Кладовщик 200 2
38. Подсобный рабочий по 200 2



296

благоустройству
39. Инженер по эксплуатации 

сооруж.и оборудования
200 2

40. Начальник смены 200 2
41. Уч-к РМО Станочник ш/п 300 3
42. Слесарь-ремонтник 300 3
43. Токарь 300 3
44. Слесарь МСР 300 3
45. Электрогазосварщик  300 3
46. Начальник участка 200 2
47. Сан.быт.помещения, кол-во - 4 400 4

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

48. НФС Слесарь-ремонтник, слесарь-
рем. с обяз.станочника ш/п

300 3

49. Слесарь по ремонту х/у 300 3
50. Электрогазосварщик  300 3
51. Электромонтер по рем.и об.об., 

э/монтер с обяз.слесаря КИПиА
200 2

52. Машинист насосных установок 200 2
53. Старший машинист н/у с функц. 

см. мастера
200 2

54. Оператор на фильтрах 200 2
55. Оператор хлораторных 

установок
200 2

56. Коагулянщик 200 2
57. Кладовщик 200 2
58. Уборщик территории с об.уб.п/п 200 2
59. Сан.быт.помещения, кол-во - 5 500 5

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

60. УСКП ГОСК Слесарь-ремонтник 300 3
61. Электрогазосварщик  300 3
62. Станочник ш/п 300 3
63. Рабочий по комплексному 

обслуж.зданий и сооруж.
300 3

64. Оператор установок по обезвож. 300 3
65. Электромонтер по рем.и об.об. 200 2
66. Слесарь КИПиА 200 2
67. Машинист насосных установок 200 2
68. Машинист компресс.установок 200 2
69. Оператор на решетках и песк. 200 2
70. Оператор на первичных, вторич. 

отстойниках, подменный
200 2

71. Оператор хлораторных 
установок

200 2

72. Коагулянщик 200 2
73. Плотник-столяр 200 2
74. Подсобный рабочий 200 2
75. Кладовщик 200 2
76. Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды
200 2

77. Уборщик производственных и 
служебных помещений

200 2

78. Уборщик производственных, 
служебных и душев. помещений

200 2

79. Мастер по ремонту и 
эксплуатации зданий и обор.

200 2

80. Сан.быт.помещения, кол-во - 6 600 6
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Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

81. УСКП ЦНС Слесарь-ремонтник 300 3
82. Электрогазосварщик  300 3
83. Станочник ш/п 300 3
84. Электромонтер по рем.и об.об. 200 2
85. Слесарь КИПиА 200 2
86. Машинист насосных установок 200 2
87. Оператор на  решетках 200 2
88. Кладовщик 200 2
89. Уборщик п/п 200 2
90. Нач-к участка 200 2
91. Сан.быт.помещения, кол-во - 3 300 3

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

92. ОСКЛ Слесарь-ремонтник 300 3
93. Электрогазосварщик  300 3
94. Токарь 300 3
95. Рабочий по комплексному 

обслуж.зданий и сооруж.
300 3

96. Электромонтер по рем.и об.об. 300 2
97. Слесарь КИПиА 200 2
98. Машинист илоуплотнителей 200 2
99. Машинист насосных установок 200 2
100. Оператор пульта с 

обяз.машиниста 
компресс.установок

200 2

101. Оператор на решетках 200 2
102. Оператор на аэротенках 200 2
103. Оператор на первичных, 

вторичных отстойниках, 
подменный

200 2

104. Оператор хлораторных 
установок

200 2

105. Оператор котельной 200 2
106. Плотник-столяр 200 2
107. Кладовщик 200 2
108. Подсобный рабочий по 

благоустройству
200 2

109. Сан.быт.помещения, кол-во - 5 500 5

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

110. ЦНСЛ Слесарь-ремонтник 300 3
111. Электрогазосварщик  300 3
112. Станочник ш/п 300 3
113. Рабочий по компл.обслуж.зданий 

и сооруж.
300 3

114. Электромонтер по рем.и об.об. 200 2
115. Электромонтер по рем.и обсл.об. 

с обяз.машиниста н/у
200 2

116. Слесарь КИПиА 200 2
117. Машинист насосных установок 200 2
118. Оператор на  решетках 200 2
119. Кладовщик 200 2
120. Уборщик п/п 200 2
121. Нач-к участка 200 2
122. Сан.быт.помещения, кол-во - 4 400 4
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Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

123. Лен.РЭУ Слесарь АВР в/с 300 3
124. Слесарь АВР к/с 300 3
125. Слесарь-ремонтник с 

обяз.станочника ш/п
300 3

126. Электрогазосварщик  300 3
127. Электромонтер по рем.и об.об. 200 2
128. Слесарь-ремонтник 200 2
129. Кладовщик 200 2
130. Обходчик в/к сети 200 2
131. Уборщик п/п 200 2
132. Старший мастер, сменный 

мастер, мастер
200 2

133. Электромеханик 200 2
134. Сторож 200 2
135. Сан.быт.помещения, кол-во - 3 300 3

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

136. Засв.РЭУ Слесарь АВР в/с 300 3
137. Слесарь АВР к/с 300 3
138. Слесарь АВР 300 3
139. Электрогазосварщик  300 3
140. Электромонтер по рем.и об.об. 200 2
141. Слесарь-ремонтник 200 2
142. Слесарь-сантехник 200 2
143. Кладовщик 200 2
144. Обходчик в/к сети 200 2
145. Машинист насосных установок 200 2
146. Уборщик п/п 200 2
147. Старший мастер, сменный 

мастер, мастер
200 2

148. Электромеханик 200 2
149. Сторож 200 2
150. Сан.быт.помещения, кол-во - 5 500 5

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

151. Ж/д РЭУ Слесарь АВР в/с 300 3
152. Слесарь АВР к/с 300 3
153. Слесарь-ремонтник УПВ 300 3
154. Станочник ш/п 300 3
155. Электрогазосварщик  300 3
156. Электромонтер по рем.и об.об. 200 2
157. Слесарь-ремонтник 200 2
158. Кладовщик 200 2
159. Обходчик в/к сети 200 2
160. Машинист насосных установок 200 2
161. Уборщик п/п 200 2
162. Уборщик территории 200 2
163. Старший мастер, сменный 

мастер, мастер 
200 2

164. Электромеханик 200 2
165. Подсобный рабочий с 

обяз.сторожа
200 2

166. Сан.быт.помещения, кол-во - 3 300 3

№ Подразде- Наименование рабочего места, Норма выдачи туалетного 
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мыла на 1 работника  в месяцп/п ление профессии
Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

167. Зав.РЭУ Слесарь АВР в/с 300 3
168. Слесарь АВР к/с; слесарь АВР 

к/с с обяз.мастера к/с
300 3

169. Слесарь АВР 300 3
170. Станочник ш/п 300 3
171. Электрогазосварщик  300 3
172. Электромонтер по рем.и об.об.; 

э/монтер по рем.и обсл.об. с 
обяз.машиниста н/у

200 2

173. Слесарь-ремонтник 200 2
174. Кладовщик 200 2
175. Обходчик в/к сети 200 2
176. Машинист насосных установок; 

машинист н/у с обяз.сторожа
200 2

177. Уборщик п/п 200 2
178. Старший мастер, сменный 

мастер, мастер в/с, мастер к/с
200 2

179. Электромеханик 200 2
180. Подсобный рабочий по 

благоустройству; подсобный 
рабочий по благоустройству с 
обяз.мастера

200 2

181. Сан.быт.помещения, кол-во - 3 300 3

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

182. ЦАДС Слесарь АВР в/с; слесарь АВР 
в/с с обяз.мастера

300 3

183. Слесарь АВР к/с, слесарь АВР 
к/с с обяз.мастера к/с

300 3

184. Электрогазосварщик  300 3
185. Старший мастер по 

обсл.водоводов, мастер по 
обсл.водоводов

186. Старший мастер в/с УПВ 200 2
187. Мастер к/с 200 2
188. Сан.быт.помещения, кол-во - 3 300 3

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

189. АТУ Слесарь по ремонту а/м 300 3
190. Цех №41 Слесарь по ремонту а/м и ТО 300 3
191. Слесарь-моторист 300 3
192. Слесарь по ремонту агрегатов 300 3
193. Слесарь по рем.и обс.гидросист. 300 3
194. Слесарь по рем.топл.аппаратуры 300 3
195. Слесарь по ремонту гидравлики 300 3
196. Слесарь-сантехник 300 3
197. Токарь 300 3
198. Электрогазосварщик  300 3
199. Медник 300 3
200. Аккумуляторщик 300 3
201. Мастер 200 2
202. Мастер ГСМ 200 2
203. Кладовщик с обяз.техника 200 2
204. Уборщик п/п 200 2
205. Сан.быт.помещения, кол-во - 3 300 3

№ Подразде- Наименование рабочего места, Норма выдачи туалетного мыла 
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на 1 работника  в месяцп/п ление профессии
Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

206. Цех №42 Водитель 200 2
207. АТУ Тракторист 200 2
208. Машинист погрузчика 200 2
209. Машинист экскаватора 200 2
210. Машинист бульдозера 200 2
211. Машинист автокрана 200 2
212. Контрольный механик 200 2

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

213. Цех № 43 Слесарь по ремонту а/м 300 3
214. АТУ Слесарь по ремонту гидравлики 300 3
215. Станочник ш/п 300 3
216. Электрогазосварщик  300 3
217. Водитель 200 2
218. Тракторист 200 2
219. Машинист экскаватора 200 2
220. Машинист бульдозера 200 2
221. Машинист пер.э/станции 200 2
222. Машинист автокрана 200 2
223. Контрольный механик 200 2
224. Кладовщик с ведением табеля 200 2
225. Сан.быт.помещения, кол-во - 2 200 2

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

226. Цех № 44 Слесарь по ремонту а/м 300 3
227. АТУ Станочник ш/п 300 3
228. Электрогазосварщик  300 3
229. Аккумуляторщик 300 3
230. Водитель 200 2
231. Тракторист 200 2
232. Машинист экскаватора 200 2
233. Машинист бульдозера 200 2
234. Машинист погрузчика 200 2
235. Машинист компрессора передв. 200 2
236. Машинист автокрана 200 2
237. Контрольный механик 200 2
238. Кладовщик 200 2
239. Уборщик п/п 200 2
240. Сан.быт.помещения, кол-во - 2 200 2

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

241. Цех № 45 Слесарь по ремонту а/м 300 3
242. АТУ Электрогазосварщик  300 3
243. Водитель 200 2
244. Тракторист 200 2
245. Машинист экскаватора 200 2
246. Контрольный механик 200 2
247. Кладовщик 200 2
248. Уборщик п/п 200 2
249. Сан.быт.помещения, кол-во - 2 200 2

Норма выдачи туалетного мыла 
на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в Кол-во кусков 
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граммах (по 100г)
250. ЭнергоЦех Э/монтер по рем.и обмоток и из. 300 3
251. УГЭ Э/монтер по рем.и обс.обор. 200 2
252. Э/монтер по рем.и мон.каб.лин. 200 2
253. Э/монтер по РЗА 200 2
254. Э/монтер по испытаниям и 

измерениям
200 2

255. Машинист пер.э/станции 200 2
256. Вед.инженер, старший инженер 200 2
257. Инженер-электроник 200 2
258. Инженер по наладке 200 2
259. Уборщик п/п 200 2

Норма выдачи туалетного мыла 
на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

260. Служба Электромонтер тел.связи и рад. 200 2
261. связи УГЭ Старший мастер, мастер 200 2

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

262. Служба Электрогазосварщик  300 3
263. КИПиМетрол. Слесарь КИПиА 200 2
264. УГЭ Наладчик КИПиА 200 2
265. Уборщик п/п 200 2
266. Сан.быт.помещения, кол-во - 2 200 2

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

267. РМЦ Пр. Фрезеровщик 300 3
268. №34 УГМ Токарь 300 3
269. Слесарь-ремонтник 300 3
270. Кузнец ручной ковки 300 3
271. Слесарь МСР 300 3
272. Слесарь-инструментальщик 300 3
273. Электрогазосварщик  300 3
274. Грузчик 300 3
275. Слесарь-сантехник 200 2
276. Наладчик сварочного и газопл.об 200 2
277. Начальник  цеха 200 2
278. Мастер 200 2
279. Кладовщик 200 2
280. Уборщик п/п 200 2

Норма выдачи туалетного мыла 
на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

281. СПТР Водолаз 200 2
282. УГМ Моторист -рулевой 200 2

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

283. Уч-к по ре Слесарь-ремонтник 300 3
284. мон.вентс. Прораб 200 2

285. Уч-к мал. Монтажник нар.трубопровода 300 3
286. Мех.УГМ Прораб 200 2
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287. Лаборат. Вед.инженер, инженер 200 2
288. контроля Начальник лаборатории 200 2

Норма выдачи туалетного мыла 
на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

289. ОМТС Грузчик 200 2
290. Кладовщик 200 2

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

291. АХО Каменщик 300 3
292. Штукатур-маляр 300 3
293. Рабочий по компл.обслуживанию 

зданий и сооружений
300 3

294. Э/монтер 200 2
295. Слесарь сантехник 200 2
296. Плотник-столяр 200 2
297. Старший прораб 200 2
298. Уборщик п/п 200 2
299. Уборщик территории 200 2
300. Подсобный рабочий 200 2
301. Подсобный рабочий по 

благоустройству;
Подсобный рабочий по благ.с 
обяз.мастера

200 2

302. Сан.быт.помещения, кол-во - 2 200 2

Норма выдачи туалетного мыла 
на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

303. Служба 
охраны

Старший контролер КПП; 
Старший контролер КПП с 
обяз.подменного контролера 
КПП

200 2

304. Контролер КПП 200 2
305. Начальник смены 200 2

Норма выдачи туалетного 
мыла на 1 работника  в месяц

№
п/п

Подразде-
ление

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

306. Уч-к ВПУ 
Свияга

Младший специалист с 
обяз.кладовщика, уборщика п/п

200 2

307. Санитарно-быт.помещения 200 2

Норма выдачи туалетного мыла 
на 1 работника  в месяц

№
п/п

Наименование рабочего места, 
профессии

Кол-во в 
граммах

Кол-во кусков 
(по 100г)

308.

Подразде-
ление

Кладовщик 200 2
309. Начальник отдела 200 2
310. Инженер-микробиолог 200 2
311. Лаборант-микробиолог 200 2
312. Пробоотборщик 200 2
313.

ОМИ
(УСВП)

Уборщик произв.и служебных 
помещений

200 2

314. Начальник отдела 200 2
315. Старший инженер-химик;

Старший инж-химик по инстр.ис.
200 2

316. Инженер-химик 200 2
317.

ОХИПВ
(УСВП)

Лаборант химического анализа 200 2
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318. Уборщик произв.и служебных 
помещений

200 2

319. Руководитель группы 200 2
320.

ГТА (УСВП)
Лаборант химического анализа 200 2

321. Руководитель группы 200 2
322. Инженер-химик 200 2
323. Лаборант химического анализа 200 2
324.

ГХИПВЛ
(СВП)

Пробоотборщик 200 2
325. Старший инженер-химик 200 2
326.

ГХИПВЛ 
(НФС) Лаборант химического анализа 200 2

327. Начальник отдела 200 2
328. Старший инженер-химик 200 2
329. Инженер-химик 200 2
330. Инженер-гидробиолог 200 2
331. Лаборант химического анализа 200 2
332. Пробоотборщик 200 2
333.

ОХИСВ 
(ГОСК)

Уборщик произв.и служебных 
помещений

200 2

334. Руководитель группы 200 2
335. Инженер-гидробиолог 200 2
336. Лаборант химического анализа 200 2
337.

ГХИСВЛ 
(ОСК) 

Пробоотборщик 200 2

Примечание:
     Работникам, занятым на работах с легкосмываемыми загрязнениями, но не указанным в 
Перечне, обеспечивается постоянное наличие туалетного мыла  в санитарно-бытовых 
помещениях – в санузлах, либо выдается на комнату (например, в диспетчерскую).  На одно 
помещение полагается выдача 1 куска мыла сроком на 1 месяц. 

УЛЬЯНОВСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
водопроводно-канализационного хозяйства 

«УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»
(УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»)

Приложение  № 31                                         
к Коллективному договору                  
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ И 

(ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТЬ В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА 

ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

2021
г. Ульяновск 

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, должностей, видов работ 

УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» 
с вредными и (или) опасными условиями труда, 

занятость в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии

№
п/п

Наименование
Профессии, должности

Основание Примечание

1. Водолаз
2. Начальник СПТР (водолаз)

Список №1 производств, работ, 
профессий, должностей и 
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3. Кузнец ручной ковки показателей на подземных 
работах, на работах с особо 
вредными и особо тяжелыми 
условиями труда, занятость в 
которых дает право на пенсию 
по возрасту (по старости) на 

льготных условиях.
4. Аккумуляторщик
5. Медник
6. Электрогазосварщик

Список №2 производств, работ, 
профессий, должностей и 
показателей с вредными и 

тяжелыми условиями труда, 
занятость в которых дает право 

на пенсию по возрасту (по 
старости) на льготных условиях
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УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
водопроводно-канализационного хозяйства 

«УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»
(УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»)

Приложение № 32                 
к Коллективному договору   
                                                          

                         

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ И 

(ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТЬ В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

2021
г. Ульяновск
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ПЕРЕЧНИ 
профессий и должностей УМУП «Ульяновскводоканал», при занятости 

на которых работникам предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск:

1) Профессии и должности УМУП «Ульяновскводоканал» с вредными и (или) 
опасными условиями труда, при занятости на которых работникам предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с результатами 
специальной оценки условий труда, проведенной специализированной 
аккредитованной организацией:

№
п/п

Наименование
Профессии, должности

Продолжительность 
дополнительного отпуска 

Примечание

1. Электрогазосварщик 7 календарных дней
2. Оператор хлораторных установок 

цеха №14 ОСК УСКП
7 календарных дней

3. Машинист компрессорных 
установок цеха №14 ОСК УСКП

7 календарных дней

4. Оператор установок по 
обезвоживанию осадка цеха №14 
ОСК УСКП

7 календарных дней

5. Оператор пульта с обязанностями 
машиниста компрессорных 
установок ОСК Левобережья

7 календарных дней

6. Кузнец ручной ковки 7 календарных дней
7. Водолаз 12 календарных дней
8. Начальник СПТР – водолаз 12 календарных дней

2) Профессии и должности УМУП «Ульяновскводоканал», на которых не 
подтвердилось право предоставления дополнительного ежегодного оплачиваемого 
отпуска по результатам специальной оценки условий труда, проведенной 
специализированной аккредитованной организацией, но при занятости на которых 
работники сохраняют право на дополнительный отпуск согласно Коллективного 
договора с целью социальной защищенности персонала:

№
п/п

Наименование
Профессии, должности

Продолжительность дополнительного 
отпуска 

Примечание

1. Слесарь-ремонтник  с 
обязанностями оператора 
хлораторных установок УСВП

3 календарных дня

3. Оператор хлораторных 
установок НФС

3 календарных дня

4. Слесарь по ремонту 
хлораторных установок НФС

3 календарных дня

5. Аккумуляторщик 3 календарных дня

6. Медник 3 календарных дня
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УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
водопроводно-канализационного хозяйства 

«УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»
(УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»)

Приложение №  33                
к Коллективному договору                   
                                                                              

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ В КОТОРЫХ 
ДАЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНО МОЛОКА ИЛИ 
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА МОЛОКО. 

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ

2021
г. Ульяновск
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1. ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей с вредными условиями труда, 

занятость в которых дает право на получение бесплатно молока или 
компенсационной выплаты за молоко

1) Перечень профессий и должностей УМУП «Ульяновскводоканал» с вредными 
условиями труда, занятость в которых дает право на получение бесплатно молока или 
компенсационной выплаты за молоко на основании результатов специальной оценки 
условий труда, проведенной специализированной аккредитованной организацией: 

№
№

Подразделе-
ние

Наименование 
профессии, должности

Примечание

1. УСВП Электрогазосварщик
2. АГВ УСВЛ Электрогазосварщик
3. Электрогазосварщик
4.

СВП УСВЛ
Электрогазосварщик уч-ка РМО

5. НФС Электрогазосварщик
6. Плотник-столяр
7. Оператор на решетках и песколовках
8. Оператор на первичных отстойниках 
9. Оператор на вторичных отстойниках и контактных 

резервуарах
10. Оператор на вторичных радиальных отстойниках 
11. Подменный оператор на отстойниках
12. Оператор установок по обезвож.осадка
13. Машинист н/у ЦМО
14. Машинист н/у иловых площадок
15. Электромонтер по ремонту и обсл.оборудования
16. Электромонтер по ремонту и обсл.оборуд.сменный
17. Электрогазосварщик 
18. Слесарь-ремонтник, слесарь-ремонтник с обяз.мастера
19. Слесарь-ремонтник сменный
20.

Цех № 14 ОСК  УСКП

Слесарь-ремонтник воздуходувных и нас.агрегатов
21. Начальник участка КНС, 

Начальник участка-зам.начальника цеха,
Начальник участка ГНС-мастер по рем.и экс.мех.обор.

22. Сменный мастер
23. Энергетик
24. Мастер по экспл.и рем.энер.обор.
25. Слесарь-ремонтник, слесарь-ремонтник с обяз.мастера
26. Машинист н/у
27. Оператор на решетках
28. Уборщик п/п
29. Станочник ш/п
30. Электрогазосварщик
31.

Цех №15 КНС
УСКП

Электромонтер по рем.и обсл.об.
32. Оператор на решетках 
33. Оператор на аэротенках
34. Оператор на отстойниках (подменный оператор)
35. Машинист н/у  илоуплотнителей
36. Машинист н/у (подменный машинист н/у)
37.

Очистные  
сооружения 

канализации 
Левобережья

Электрогазосварщик
38. Начальник участка
39. Сменный мастер
40. Электромеханик с обяз.мастера по рем.и экс.м/о
41. Энергетик
42. Машинист н/у
43. Оператор на решетках
44. Слесарь-ремонтник
45.

Цех 
канализа-
ционных 
насосных
станций
Левобере
жья

Слесарь-ремонтник сменный
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46. Уборщик произв.помещений
47. Электрогазосварщик
48. Станочник ш/п
49. Электромонтер по рем.и обсл. э/обор.
50. Электромонтер по рем.и обсл. э/обор. сменный
51. Электромонтер по рем.и обсл.обор.с обяз.машиниста н/у 
52. Слесарь КИПиА
53. Ленинское

РЭУ
Электрогазосварщик

54. Засвияжское 
РЭУ

Электрогазосварщик

55. Железнодо-
рожное РЭУ

Электрогазосварщик

56. Заволжское
РЭУ

Электрогазосварщик

57. ЦАДС Электрогазосварщик
58. Кузнец ручной ковки
59.

РМЦ  УГМ
Электрогазосварщик

60. Участок по ре
монту и обс.
вентсистем

Слесарь-ремонтник по рем.и обслуживанию вентсистем

61. Служба метро
логии и КИП
УГЭ 

Электрогазосварщик

62. Начальник отдела микробиологических исследований
63. Инженер-микробиолог
64.

ЦАЛ
ОМИ (УСВП)

Лаборант-микробиолог
65. АХО Штукатур-маляр
66. 9 Электрогазосварщик
67. 1 Медник
68. 1

Цех №41 по 
ремонту 
техники АТУ Аккумуляторщик

69. Цех №43 а/к 
Заволжская 
АТУ

Электрогазосварщик

70. Электрогазосварщик 
71.

Цех №44 
а/к Юг
АТУ

Аккумуляторщик

72. Цех №45
а/к Засвия
жская  АТУ

Электрогазосварщик

                                                                                                                           
2) Перечень профессий и должностей, на которых право предоставления бесплатно 
молока или компенсационной выплаты за молоко не подтверждается результатами 
специальной оценки, но сохраняется выплата денежной компенсации за молоко с 
целью поддержания уровня средней заработной платы: 

№
№

Подразделе-
ние

Наименование 
профессии, должности

Примечание

1. Оператор на фильтрах
2. Слесарь-ремонтник х/у с обяз.оператора х/у
3. Слесарь-ремонтник реагентного хозяйства
4. Коагулянщик 
5. Слесарь-ремонтник аммонизационной установки с 

обяз.машиниста н/у на промывных водах
6.

УСВП

Токарь
7. Рабочий по компл.обслуж.и рем.зданий и сооруж.
8. Оператор на фильтрах 
9.

УСВЛ СВП
СВП

Коагулянщик 
10. Участок РМО Слесарь-ремонтник
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11. Слесарь МСР
12. Станочник ш/п
13.

УСВЛ

Токарь
14. Оператор на фильтрах
15. Коагулянщик 
16. Слесарь-ремонтник с обяз.станочника широкого профиля
17. Оператор х/у
18.

НФС

Слесарь по ремонту х/у
19. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений
20. Рабочий по ремонту и стирке спецодежды
21. Уборщик произв.и служ.помещений  и душевых помещ.
22. Подсобный рабочий
23. Уборщик произв.и служ.помещений
24. Оператор х/у
25. Машинист  н/у ИНС 1 очереди с обяз.оператора пульта
26. Машинист н/у ИНС 2 очереди 
27. Коагулянщик
28. Машинист компр.установок
29. Станочник ш/п
30.

Цех № 14 ОСК
 УСКП

Слесарь КИПиА
31. Уборщик произв.и служ.помещений
32. Слесарь-ремонтник, слесарь-рем.с обяз.станочника ш/п
33. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений
34. Токарь
35. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования 
36.

Очистные  
сооружения 

канализации 
Левобережья

Оператор котельной установки (подсобный рабочий)
37. Мастер к/с
38.

Ленинское 
РЭУ Слесарь АВР к/с

39. Мастер к/с
40.

Засвияжское
 РЭУ Слесарь АВР к/с, слесарь АВР к/с с обяз.мастера

41. Мастер к/с
42. Слесарь АВР к/с
43.

Ж/д РЭУ

Станочник ш/п
44. Мастер к/с
45.

Заволжское 
РЭУ Слесарь АВР к/с, слесарь АВР к/с с обяз.мастера

46. Мастер канализационной сети
47.

ЦАДС
Слесарь АВР к/с, слесарь АВР к/с с обяз.мастера

48. ОМТС Кладовщик
49. Слесарь-моторист
50. Слесарь по ремонту агрегатов
51. Токарь
52.

Цех №41 по 
ремонту 
техники АТУ

Слесарь по ремонту гидроаппаратуры
53. Цех №42 

а/к Север
АТУ

Водитель КО, ГУКи, илососа, ассенизационной

54. Водитель КО, ГУКи, илососа, ассенизационной  
55. Водитель а/м, закрепленного за сооружениями 

канализации (ОСК Л)
56.

Цех №43 
а/к 
Заволжская
АТУ Тракторист Т-150 по вывозу ЖБО

57. Водитель автомобиля, закрепленного за 
подразделениями УСКП 

58. Тракторист Т-150 по вывозу ЖБО
59. Водитель илососа, ГУКи, КО 
60. Водитель а/м по вывозу осадка с ОСК УСКП
61. Машинист экскаватора, бульдозера, закрепленного за 

ОСК УСКП
62.

Цех №44 
а/к Юг
АТУ

Машинист  погрузчика, закрепленного за ОСК УСКП
63. Цех №45 Тракторист Т-150 по вывозу ЖБО
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64. а/к
Засвияжская
АТУ

Водитель илососа, ГУКи, КО

65. Наладчик по ремонту газорезательной аппаратуры
66. Токарь
67. Фрезеровщик
68. Слесарь-инструментальщик
69.

РМЦ  УГМ

Слесарь-ремонтник, слесарь МСР
70. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции
71.

ЭЦ УГЭ
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

72. ЦАЛ ОМИ 
(УСВП)

Пробоотборщик

73. Инженер-химик
74. Инженер-гидробиолог
75. Лаборант х/а
76.

ЦАЛ ОХИСВ 
Пр.(УСКП)

Пробоотборщик
77. Инженер-гидробиолог
78. Лаборант х/а
79. Лаборант х/а с обяз.пробоотборщика
80.

ЦАЛ ГХИСВ 
Лев. (ОСК Л)

Пробоотборщик

2. УСЛОВИЯ 
выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

бесплатно молока или компенсационной выплаты за молоко
   
2.1. Бесплатная выдача молока производится работникам в дни фактической 

занятости на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием 
на рабочем месте вредных производственных факторов, уровни которых 
превышают установленные нормативы, согласно приказу Минздравсоцразвития 
РФ № 45н от 16.02.2009г. 

2.2. Бесплатная выдача молока или компенсационная выплата за молоко может 
быть временно установлена работникам на период привлечения к работам во 
вредных условиях труда (на территории УСКП, ОСК Левобережья, ЦНС 
Левобережья, в помещениях хлораторных, коагулянта, химлабораторий, 
сварочных постов, зарядки аккумуляторов, комнаты медника, вулканизаторщика) 
с подтверждением фактического выполнения работ начальниками объектов.

2.3. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от 
продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда 
меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается 
при выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины 
рабочей смены.

2.4. Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими 
продуктами (кроме равноценных, согласноприказа Минздравсоцразвития РФ 
№45н), а также выдача молока или других равноценных пищевых продуктов за 
одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены.

2.5. Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с согласия 
работников и с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников.

2.6. Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных 
пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям 
работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости 
молока.

2.7. В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных 
результатами аттестации рабочих мест или специальной оценки условий труда, 
может быть принято решение о прекращении бесплатной выдачи молока или 
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компенсационной выплаты за молоко с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации.

2.8. Основанием для принятия работодателем решения о прекращении бесплатной 
выдачи молока является:

- наличие результатов специальной оценки условий труда, которые подтверждают 
отсутствие вредных производственных факторов или уровней вредных 
производственных факторов, не превышающих предельные значения, на рабочих 
местах; 
- согласие первичной профсоюзной организации на прекращение бесплатной 
выдачи молока работникам.

2.9. Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости 
молока жирностью не менее 2,5% в розничной торговле по месту расположения 
работодателя на территории административной единицы субъекта Российской 
Федерации.

2.10. Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц.
2.11. Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту 

цен на молоко в розничной торговле по месту расположения работодателя на 
территории административной единицы субъекта Российской Федерации на 
основе данных компетентного структурного подразделения органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
водопроводно-канализационного хозяйства 

«УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»
(УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»)

Приложение  № 34                                           
к Коллективному договору                    

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ОСОБО 

ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ В 
КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ
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2021
г. Ульяновск
ПЕРЕЧЕНЬ

профессий, должностей, видов работ с особо вредными условиями труда, 
занятость в которых дает право на получение бесплатно 

лечебно-профилактического питания

№
п/п

Наименование 
подразделения

Наименование профессии, должности

1. СПТР -водолаз

-начальник СПТР – водолаз

Примечание: 
Лечебно-профилактическое питание выдается рабочим, ИТР и служащим в дни 
фактического выполнения ими работы по профессии или должности, 
предусмотренной перечнем, при условии занятости на указанной работе не менее 
половины рабочего дня, а также в дни болезни с временной утратой 
трудоспособности, если заболевание по своему характеру является 
профессиональным и заболевший не госпитализирован.


