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ОСНОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В области охраны труда приоритетными направлениями совместной деятельности 

руководства университета (далее – Работодатель) и профсоюзного комитета (далее – Профком) 

работников КузГТУ (далее – Работников) являются: 

 контроль санитарно-технического состояния рабочих мест с целью обеспечения 

безопасных условий труда; 

 проведение организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание 

условий труда, отвечающих действующим стандартам в области охраны труда; 

 развитие культуры безопасности труда и лидерских качеств работников всех уровней 

иерархии в КузГТУ по обеспечению охраны труда. 

2. С целью обеспечения безопасных условий и охраны труда Работодатель обязуется: 

 информировать работников при трудоустройстве об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 организовывать своевременное проведение инструктажей, обучения и проверки знаний 

требований охраны труда руководителей структурных подразделений, вновь избранных 

уполномоченных лиц по охране труда и других работников в сроки, предусмотренные 

законодательством; 

 проводить специальную оценку условий труда в установленном законодательством 

порядке совместно с организацией, проводящей специальную оценку условий труда; 

разработку перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, рабочие 

места которых были оценены по условиям труда; 

 проводить за счет собственных средств обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры с 

сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров; 

 приобретать за счет собственных средств и выдавать специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства, прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством порядке, в соответствии с установленными 

типовыми нормами, работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

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

загрязнением; 

 постоянно проводить мониторинг условий труда для определения профессиональных 

рисков повреждения здоровья работников; 

 незамедлительно принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

3. Для реализации взятых на себя обязательств Работодатель обеспечивает: 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

 разработку и утверждение Списка контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра, с учетом результатов специальной 

оценки условий труда, производственного контроля, лабораторных исследований и испытаний, 

полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности а также используя 

эксплуатационную, технологическую и иную документацию на применяемые машины, 

механизмы, оборудование, сырье и материалы; 

 формирование на основе результатов специальной оценки условий труда и с учетом 

мнения Профкома Перечня профессий и должностей с вредными условиями труда,  работникам 

которых оплата труда устанавливается в повышенном размере (Приложение №2-1); 
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 формирование на основе результатов специальной оценки условий труда и с учетом 

мнения Профкома Перечня профессий и должностей с вредными условиями труда, работники 

которых имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение №2-2); 

 разработку и утверждение с учетом мнения Профкома Норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам КузГТУ (Приложение №2-3) в соответствии с типовыми нормами, утвержденными 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 разработку и дальнейшее исполнение Плана мероприятий по охране труда, 

представляющий собой перечень мероприятий, выполнение которых обеспечивает безопасные 

условия труда (Приложение №2-4). План мероприятий разрабатывается специалистами службы 

охраны труда с учетом предложений и замечаний руководителей подразделений и 

уполномоченного по охране труда Профкома. 

4. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными актами требования в области охраны труда, в том числе: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 

на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков отравления; 

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры. 

5. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья Работника вследствие 

нарушения требований охраны труда не по его вине, Работник имеет право прекратить работу, а 

Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае если предоставление работнику другой работы по объективным причинам 

невозможно, время простоя Работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается в соответствии с трудовым кодексом РФ. За работником сохраняется место 

работы (должность) и средний заработок до полного устранения причин, порождающих 

опасность. 

6. Профком: 

 организует обучение уполномоченного по охране труда с выдачей соответствующего 

удостоверения; 

 отслеживает соблюдение прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия 

труда, гарантии и компенсации Работникам, занятым во вредных условиях труда; 

 организует проведение проверок состояния охраны труда в университете, 

контролирует выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных Соглашением по 

охране труда. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей с вредными условиями труда,  

работникам которых оплата труда устанавливается в повышенном размере 

 

Основания: результаты специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ, ст. 147 

ТК РФ. 

 

№ Подразделение Должность 

Размер повышения  

оплаты труда,  

% от должностного 

оклада 

1.  
Служба главного 

механика 

слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования 
4% 

слесарь-сантехник 10%  

электрогазосварщик 12%  

2.  
Отдел комплексного 

обслуживания зданий 
машинист по стирке и ремонту одежды 4% 

3.  Гараж  водитель (КАМАЗа, МУП) 4% 

4.  
Служба главного 

энергетика 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
4% 

5.  
Ремонтно-

строительный отдел 

рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 
4%  

штукатур-маляр 4%  

6.  

Кафедры Института 

химических и 

нефтегазовых 

технологий  

учебный мастер  4%  

старший учебный мастер 4%  

Старший специалист по учебно-

методической работе 
4%  

техник 4%  

техник I категории 4%  

лаборант 4%  

7.  
Санаторий-

профилакторий 

«Молодежный» 

врач-дерматовенеролог 4% 

врач-терапевт 4% 

врач-физиотерапевт 4% 

машинист  

по стирке и ремонту одежды 
4% 

медицинская сестра 4% 

санитарка 4% 

старшая медсестра 4% 

медицинская сестра по физиотерапии 4% 

врач-акушер-гинеколог 4% 

медицинская сестра по косметологии 4% 

врач-стоматолог-терапевт 4% 

врач-косметолог 4% 

рентгенолаборант 4% 

8.  
Студенческий 

комбинат питания 
пекарь 4% 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей с вредными условиями труда,  

работники которых имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

Основания: результаты специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ, ст. 117 

ТК РФ. 

 

№ Подразделение Должность 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска, 

календарные дни 

1  Кафедра ТОВиН 

Старший специалист по учебно-

методической работе 12 

старший учебный мастер 

2  Кафедра УПиИЗ 

Старший специалист по учебно-

методической работе 12 

старший учебный мастер 

3  Кафедра ХТНВиН 

Старший специалист по учебно-

методической работе 

12 учебный мастер 

техник I категории 

старший учебный мастер 

4  Кафедра ХТТТ 

Старший специалист по учебно-

методической работе 12 

старший учебный мастер 

5  Кафедра ЭПХиНТ 

Старший специалист по учебно-

методической работе 
12 

старший лаборант 

старший учебный мастер 

6  Служба главного механика 
электрогазосварщик 12 

слесарь-сантехник 7 

7  Гараж водитель (КАМАЗа, МУП) 7  



Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  

работникам ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

Управление информационной политики / УИП: Издательский центр 

Переплетчик 

№63 прил.6 п.29 
Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

Печатник-тиснильщик 

№63 прил.6 п.31 
Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

Отдел управления делами 

Заведующий архивом; 

Ведущий специалист 

При работе в архиве: 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

 

1 шт. на 2 года 

Научно-техническая библиотека 

Библиотекарь при 

занятости в 

книгохранилищах 

№66 прил.12 п.21 

Халат хлопчатобумажный 

Респиратор 

Перчатки резиновые 

1 шт. 

До износа 

До износа 

Дирекция административно-хозяйственной части / ДАХЧ: Гараж 

Механик 
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 шт. на 2 года 

Водитель автомобиля 

 

№357н прил.1 п.2 

При управлении грузовым автомобилем: 

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 

При управлении автобусом и легковым автомобилем: 

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и 

 

 

1 

Дежурный 

 

1 на 2 года 

1 пара 
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

механических воздействий  

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

Зимой дополнительно: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке 

1 

Дежурный  

 

 

1 шт. на 2 года 

Тракторист 

 

№357н прил.1 п.4 

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 

 

1  

Дежурный  

 

1 на 2 года 

1 пара  

Служба главного механика 

Слесарь-сантехник; 

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

 

№997н п.148 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 

Сапоги болотные с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее 

При выполнении работ, на которых необходима защита от растворов кислот и щелочей, 

вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий выдается: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 

 

1 шт. 

1 пара 

1 пара 

12 пар 

12 пар 

До износа 

До износа 

До износа 

 

 

 

1 шт. 

Электрогазосварщик 

 

№997н п.17 

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 

Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла или 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и 

1 шт. 

 

2 пары 
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

брызг расплавленного металла 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 

Боты или галоши диэлектрические или 

Коврик диэлектрический 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный термостойкий со светофильтром или 

Очки защитные термостойкие со светофильтром 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее 

2 пары 

6 пар 

До износа 

12 пар 

Дежурные 

Дежурный 

Дежурные 

До износа 

До износа 

До износа 

До износа 

Служба главного энергетика 

Главный энергетик 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Ботинки кожаные с защитным подноском  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке 

 

1 шт. на 2 года 

1 пара на 2 года 

 

1 шт. на 2 года 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

№997н п.189 

При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения 

электрической дуги: 

Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 

Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой подошве 

Перчатки трикотажные термостойкие 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические  

Щиток защитный термостойкий 

 

При выполнении работ в условиях, не связанных с риском возникновения 

электрической дуги: 

 

 

1 шт. на 2 года 

 

1 пара 

4 пары 

Дежурные 

Дежурные 

До износа 
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском или  

Ботинки кожаные с защитным подноском 

Перчатки с точечным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее 

 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 шт 

1 пара 

1 пара 

1 пара 

Дежурные 

Дежурные 

До износа 

До износа 

До износа 

 

 

 

 

1 шт. на 2 года 

1 шт. на 2 года 

1 пара 

Дирекция административно-хозяйственной части / ДАХЧ: Отдел комплексного обслуживания зданий 

Комендант учебного 

корпуса;  

Комендант общежития 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

 

1 шт. на 2 года 

 

1 шт. на 2 года 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

 

№997н п.115 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

 

1 шт. 

 

1 комплект 

Дежурный 

6 пар 

Дежурные 



5 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

№997н п.135 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее 

 

1 шт. 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

До износа 

До износа 

До износа 

Маляр 

 

№66 п.23 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При работе с вреднодействующими красками дополнительно: 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1 

3 пары 

 

Дежурные 

До износа 

Дворник 

 

№997н п.23 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

2 шт. 

1 пара 

6 пар 

Лаборатории, учебные мастерские, учебные полигоны 

Лаборант; препаратор 

 

№66 прил.12 п.2 

При работе непосредственно на полярографах, спектрометрах, спектрографах и 

электронных микроскопах: 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

 

 

1 

Дежурные 

До износа 

Лаборант; мастер; 

механик участка; 

препаратор; рабочий 

 

№66 прил.12 п.3 

При постоянной и непосредственной работе на котлах, газогенераторах, паровых 

машинах, турбинных и пылегазоулавливающих установках: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Респиратор или противогаз 

Очки защитные 

 

 

1 на 1,5 года 

4 пары 

До износа 

До износа 
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

При постоянной занятости на плавке и разливке металла: 

Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 

Ботинки кожаные 

Рукавицы брезентовые 

Шляпа войлочная 

Очки защитные 

При постоянной работе на прокатных станах: 

Костюм хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

Вачеги 

Сетка защитная 

При постоянной работе на волочильных станах: 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

При постоянной занятости на горячей штамповке и прессовке металла: 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы брезентовые 

Очки защитные 

При постоянной занятости на ковке металла: 

Фартук брезентовый с нагрудником 

Рукавицы брезентовые 

Очки защитные 

При постоянной занятости на термической обработке металлов (закалка, отпуск, 

нормализация, отжиг, цементация, азотирование): 

Костюм хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

При постоянной занятости воронением, хромированием, оксидированием, 

 

1 

Дежурные 

Дежурные 

Дежурная 

До износа 

 

1 на 1,5 года 

Дежурные 

Дежурные 

До износа 

 

1 на 1,5 года 

2 пары 

До износа 

 

1 на 1,5 года 

2 пары 

До износа 

 

1 

2 пары 

До износа 

 

 

1 на 1,5 года 

Дежурные 

4 пары 

До износа 
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

никелированием, омеднением, серебрением и оцинкованием изделий, а также при 

работе на цианистых, селитровых и масляных ваннах: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Противогаз 

При постоянной работе на электроискровых станах и установках: 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Механику участка и рабочему, работающим на электроискровых станах и 

установках, дополнительно: 

Фартук клеенчатый с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

При постоянной занятости на строительных полигонах: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При постоянной работе на строительных механизмах с электроприводом 

дополнительно: 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

При непосредственной занятости на дроблении, измельчении и шлифовке 

ископаемых и горных пород: 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Респиратор 

Очки защитные 

 

 

1 

Дежурный 

1 пара на 1,5 года 

Дежурные 

До износа 

Дежурный 

 

1 

Дежурные 

До износа 

 

 

Дежурный 

Дежурные 

 

1 на 2 года 

4 пары 

 

 

Дежурные 

Дежурные 

 

 

1 

Дежурные 

До износа 

До износа 

Лаборант; мастер, При постоянной занятости на полировке деталей и изделий проволочными, мягкими  
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

механик участка; 

препаратор 

 

№66 прил.12 п.4 

 

и войлочными кругами с применением абразивных порошков, паст и мастик: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Респиратор 

При постоянной занятости на медницких, лудильных, паяльных и жестяницких 

работах: 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

При постоянной занятости на резке металла на ножницах, прессах и станках: 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

При работе на пилах и ножовках: 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником вместо полукомбинезона хлопчатобумажного 

При постоянной работе на станках с охлаждением скипидаром, керосином и маслом: 

Koмбинeзoн хлопчатобумажный 

Очки защитные 

 

На работах с охлаждением эмульсиями: 

Фартук прорезиненный с нагрудником вместо комбинезона хлопчатобумажного 

 

1 на 1,5 года 

2 пары 

Дежурный 

 

 

1 

2 пары 

До износа 

 

1 на 1,5 года 

2 пары 

До износа 

 

1 на 9 месяцев 

 

1 на 1,5 года 

До износа 

 

 

1 

Лаборант; мастер; 

препаратор; рабочий 

 

№66 прил.12 п.6 

При постоянной занятости на формовке и приготовлении формовочных смесей и 

стержней: 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При занятости на изготовлении смесей для оболочковых форм и выплавляемых 

моделей и стержней дополнительно: 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

При постоянной занятости в полиграфическом производстве: 

 

 

1 

2 пары 

 

 

Дежурные 

До износа 
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

Халат хлопчатобумажный 

При занятости на травильных работах дополнительно: 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой вместо халата 

хлопчатобумажного 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

Перчатки резиновые 

При постоянной занятости на изготовлении обуви и деталей для нее: 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

При работе с растворами дополнительно: 

Перчатки резиновые 

При работе на полировке горячим способом, вулканизации и щетках дополнительно: 

Рукавицы комбинированные 

При постоянной занятости на изготовлении овчинно-шубного, мехового и 

кожевенного сырья, полуфабрикатов и деталей из них: 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

При постоянной занятости на изготовлении трикотажного полотна: 

Халат хлопчатобумажный 

При постоянной занятости ткачеством и отделкой хлопчатобумажных и льняных тканей: 

Халат хлопчатобумажный 

При работе на промывке, шлихтовании и крашении хлопчатобумажных и льняных 

тканей: 

Костюм хлопчатобумажный вместо халата хлопчатобумажного 

Перчатки резиновые 

Респиратор 

Очки защитные 

1 

 

 

Дежурный 

1 пара на 1,5 года 

Дежурные 

До износа 

Дежурные 

 

1 

 

Дежурные 

 

Дежурные 

 

 

1 на 1,5 года 

1 

1 пара на 1,5 года 

Дежурные 

 

1 

 

1 

 

 

Дежурный 

Дежурные 

До износа 

До износа 
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

При постоянной занятости прядением, ткачеством и отделкой шерстяных тканей: 

Халат хлопчатобумажный 

При работе на пыльном волчке и чесальных машинах дополнительно: 

Респиратор 

Очки защитные 

При работе на отжимных машинах (центрифугах), на промывке, отбелке товара и 

карбонизации дополнительно: 

Перчатки резиновые 

Галоши резиновые 

При постоянной занятости изготовлением валяльно-войлочных изделий: 

Халат хлопчатобумажный 

При промывке войлока дополнительно: 

Сапоги резиновые 

При постоянной занятости изготовлением картона: 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При изготовлении изделий из картона и на переплетных работах: 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником вместо халата хлопчатобумажного 

При постоянной занятости изготовлением резиновых смесей и пленочных покрытий: 

Халат хлопчатобумажный 

При работе на вальцах и каландрах: 

Комбинезон хлопчатобумажный вместо халата хлопчатобумажного 

Рукавицы комбинированные 

 

1 

 

До износа 

До износа 

 

 

Дежурные 

Дежурные  

 

1 

 

1 пара на 1,5 года 

 

1 

2 пары 

 

1 

 

1 

 

1 на 1,5 года 

3 пары 

Лаборант; мастер; 

препаратор; обрубщик; 

чистильщик металла, 

отливок, изделий и 

деталей  

№66 прил.12 п.9 

При постоянной занятости обрубкой, обдиркой и чисткой литья: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

 

1 на 1,5 года 

2 пары 

До износа 

Лаборант; газосварщик; При непосредственной занятости газосваркой, газорезкой, бензорезкой, зарядкой и  
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

мастер; препаратор 

 

№66 прил.12 п.10 

разрядкой ацетиленовых установок: 

Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 

Ботинки кожаные 

Рукавицы брезентовые 

Очки защитные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

При занятости на зарядке и разрядке ацетиленовых установок дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Респиратор 

 

1 на 1,5 года 

1 пара на 2 года 

4 пары 

До износа 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года  

 

1 пара на 1,5 года 

Дежурные 

До износа 

Лаборант; мастер; 

препаратор; 

электросварщик 

ручной сварки  

 

№66 прил.12 п.11 

При постоянной занятости на электросварке и резке электрической дугой: 

Костюм брезентовый 

Ботинки кожаные 

Рукавицы брезентовые 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Шлем защитный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

 

1 на 2 года 

1 пара на 2 года 

4 пары 

Дежурные 

Дежурные 

Дежурный 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

Лаборант; мастер; 

механик участка; 

моторист-смазчик; 

препаратор; слесарь 

механосборочных 

работ  

 

№66 прил.12 п.12 

При постоянное занятости наладкой, разборкой, сборкой, вождением автомашин, 

дорожных, землеройных машин и тракторов: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При занятости на мойке машин дополнительно: 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Нарукавники клеенчатые 

Caпоги резиновые 

 

 

1 на 1,5 года 

2 пары 

 

Дежурный 

Дежурные 

1 пара на 1,5 года 
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

Перчатки резиновые Дежурные 

Лаборант; 

аккумуляторщик; 

мастер; механик 

участка; препаратор  

 

№66 прил.12 п.14 

При постоянной занятости на зарядке, ремонте аккумуляторов и приготовлении 

электролита: 

Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

 

 

Дежурный 

1 пара на 1,5 года 

Дежурные 

До износа 

Лаборант; мастер; 

механик участка;  

наладчик контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики;  

наладчик 

технологического 

оборудования 

№66 прил.12 п.15 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки хлопчатобумажные 

Очки защитные 

1 

Дежурные 

До износа 

Научный сотрудник; 

инженер; лаборант; 

мастер; механик 

участка; препаратор; 

рабочий; техник 

 

№66 прил.12 п.16 

При постоянной занятости на работах с токсичными, взрывчатыми веществами и 

кислотами: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

Очки защитные 

При работе с кислотами: 

Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой вместо халата 

хлопчатобумажного 

Лаборанту дополнительно: 

Нарукавники прорезиненные или хлорвиниловые 

При работе с огне- и взрывоопасными веществами: 

 

 

1 

Дежурный 

Дежурные 

Дежурный 

До износа 

 

 

1 

 

Дежурные 
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой вместо халата 

хлопчатобумажного 

Рукавицы хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой 

Маска защитная или шлем из огнезащитного материала 

При работе с металлоорганическими веществами дополнительно: 

Перчатки кожаные 

При непосредственной занятости на установках в гидролабораториях: 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

При постоянной занятости по проведению на открытом воздухе работ по 

определению сезонного промерзания: 

Плащ из плащ-палатки 

Сапоги резиновые 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Рабочему, занятому на бурении, дополнительно: 

Костюм брезентовый 

 

1 

Дежурные 

До износа 

 

Дежурные 

 

Дежурный 

1 пара на 1,5 года 

Дежурные 

До износа 

 

 

1 на 3 года 

1 пара 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

 

1 

Научный сотрудник; 

инженер; лаборант; 

мастер; механик 

участка; моторист 

электродвигателей; 

препаратор; рабочий  

мотороиспытательной 

лаборатории; техник 

 

№66 прил.12 п.17  

При непосредственной занятости на эксплуатации и ремонте двигателей, 

работающих на нефтеспецпродуктах: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные 

Рабочему и механику участка дополнительно: 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Мотористу электродвигателей, механику участка, рабочему на наружных paботax 

зимой в особом, IV, III, II и I поясах дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

 

 

1 на 1,5 года 

Дежурные 

 

Дежурный 

 

 

Дежурная 

Дежурные 
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Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год  

(штуки, пары, 

комплекты) 

Механику участка, мотористу электродвигателей и рабочему при работе с 

этилированным бензином дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Нарукавники прорезиненные 

 

 

1 пара на 1,5 года 

Дежурные 

Дежурные 

Научный сотрудник; 

инженер; лаборант; 

мастер; механик 

участка; препаратор; 

техник 

№66 прил.12 п.19 

При непосредственной занятости на установках ВЧ, УВЧ и радиолокационных 

установках: 

Полукомбинезон хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный 

Перчатки диэлектрические 

Очки защитные 

 

 

1 

Дежурные 

До износа 

Научный сотрудник; 

инженер; мастер; 

механик участка; 

препаратор; 

рентгенолаборант; 

рентгенотехник 

№66 прил.12 п.20 

При постоянной работе на рентгеновских аппаратах: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук из просвинцованной резины 

Перчатки из просвинцованной резины 

Шапочка хлопчатобумажная 

Галоши диэлектрические  

 

1 

Дежурный 

Дежурные 

Дежурная 

Дежурные  

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2022 г. 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий (работ) Срок выполнения 

Ответственный за выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1.  Обучение и проверка знаний требований охраны труда  В течение года Начальник СОТ  

2.  
Проведение общего технического осмотра и проверка учебных 

корпусов и общежитий 
В течение года Проректор по АХЧ 

Технические мероприятия 

1.  Ремонт электропроводки в учебных корпусах и общежитиях В течение года Главный энергетик 

2.  Ремонт систем отопления учебных корпусов  В течение года Главный инженер 

3.  Чистка воздуховодов вентиляционных систем В течение года Главный инженер 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1.  
Установка осветительной аппаратуры с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению в учебных аудиториях. 
В течение года Главный энергетик 

2.  
Проведение обязательных предварительного и периодического 

медицинских осмотров 
В течение года Начальник СОТ 

3.  Приобретение медицинских аптечек В течение года Начальник СОТ 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1.  
Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами 

В течение года Начальник СОТ 

2.  
Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами 
В течение года Начальник СОТ 

Мероприятия по пожарной безопасности 

1.  Приобретение порошковых и углекислотных огнетушителей В течение года Главный специалист ГО и ЧС 

2.  
Перезарядка огнетушителей с истекшим сроком действия заряда, 

переосвидетельствование огнетушителей 
Поквартально Главный специалист ГО и ЧС 

3.  
Организация обучения сотрудников и студентов мерам обеспечения 

пожарной безопасности, проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации 

В течение года 
Начальник СБ,  

Главный специалист ГО и ЧС 

4.  
Установка и поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации 

в учебных корпусах и общежитиях 
В течение года 

Проректор по АХЧ,  

Главный специалист ГО и ЧС 
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