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Раздел I 

Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально - трудовые отношения между Работниками и 

Работодателем (Производственное объединение «Полет» - филиал федерального 

государственного унитарного предприятия «Государственный космический 

научно- производственный центр имени М.В. Хруничева») (далее - 

Объединение). 

1.2. Сторонами (далее - Стороны) настоящего Договора являются: 

   - Работодатель в лице генерального директора Производственного  

объединения «Полет» (далее - Работодатель); 

- Работники Объединения (далее - Работники), представленные единым

полноценным представительным органом – первичной профсоюзной

организацией ФГУП ПО «Полет» в лице ее председателя (далее - Профсоюз).

1.3. Предметом настоящего Договора являются условия, установленные  Сторонами, 

подписавшими договор и не противоречащие Трудовому Кодексу Российской 

Федерации (далее - ТК РФ). 

1.4.       Целью настоящего Договора являются: 

- поддержание сложившейся системы социально – трудовых отношений в

Объединении;

- установление социально – трудовых прав и гарантий, улучшающих положение

Работников по сравнению с  действующим законодательством и не

противоречащим ему;

- повышение уровня жизни Работников и членов их семей;

- создание благоприятного психологического климата в коллективе

Объединения;

- практическая реализация принципов социального партнерства и взаимной

ответственности Сторон за принятые обязательства.

1.5. Настоящий Договор разработан, утвержден и заключен в соответствии с 

Трудовым Кодексом     РФ, Федеральным законом (далее ФЗ) РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» № 10–ФЗ от 

12.01.2006 г., «Отраслевым Соглашением по организациям ракетно-космической 

промышленности Российской Федерации на 2011-2013 годы» между  

Профсоюзом работников общего машиностроения РФ и Российским 

федеральным космическим  агентством,«Соглашением о социальном 

партнерстве на 2013-2015 гг.» между Правительством Омской области, Т ОО  

«Федерация Омских профсоюзов», Региональным объединением работодателей 

Омской области», «Территориальным Соглашением о регулировании 

социально-трудовых отношений и связанных с  
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 ними экономических отношений на территории города Омска на 2013-2015 

годы». 

 

1.6.    Работодатель признает Профсоюз единственным представителем прав и 

интересов всех Работников предприятия по всем социально – правовым 

вопросам в соответствии со ст. 29,30 ТК РФ и ст. 11 и 13 ФЗ   «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 

1.7.      Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

Профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем, с 

распространением на них льгот, гарантий, условий Договора, других видов 

помощи и социальной защиты. 

 

1.8.     Итоги выполнения настоящего Договора рассматриваются 2 раза в год (в конце 

каждого полугодия) представителями Сторон, подписавших Договор, на 

совместном заседании постоянно-действующей двухсторонней комиссии по 

подготовке проекта Договора, контролю за его выполнением, внесению 

дополнений и изменений, сформированной приказом Работодателя (далее – 

Двухсторонняя комиссия).  

 

1.9.    По соглашению Сторон пункты Договора могут дополняться и изменяться в 

сторону улучшения социальной и экономической защищенности Работников.  

Изменения и дополнения рассматриваются на заседании Двухсторонней 

комиссии. 

 

1.10.    Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать 

положение Работников по сравнению с действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. Этим же критериям должны соответствовать трудовые 

договоры, заключаемые индивидуально с каждым Работником. 

 

1.11.    Условия настоящего Договора обязательны для Сторон, его    подписавших. 

Условия, ухудшающие положение Работников по сравнению с ТК РФ, ФЗ, 

иными нормативными актами, считать недействительными и не подлежащими к 

применению. 

 

1.12.    В течение 7 дней со дня подписания, Договор направляется представителем 

Работодателя на уведомительную регистрацию в Отдел Октябрьского 

административного органа  Управления Министерства труда и социального 

развития Омской области. 

          Вступление Договора в силу не зависит от факта уведомительной регистрации. 

 

1.13.   Настоящий Договор заключается в развитие действующего Коллективного 

Договора ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, дополняет  и отражает  

производственную и социальную специфику Объединения. 
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                Проект Договора после утверждения на заседании Двухсторонней комиссии  

Объединения направляется на согласование в двухстороннюю комиссию 

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. 

 

1.14.   В течение месяца со дня подписания Договора, по указанию Работодателя, 

Договор печатается в типографии объединения в количестве, определенном 

ОТиЗ по согласованию с Профсоюзом. 

 

1.15.   После изготовления в типографии Договор направляется во все подразделения 

Объединения. 

Раздел II 

Обязательства Сторон 

 
  Стороны Договора принимают на себя следующие обязательства: 

 

2.1.      Работодатель обязуется: 

 

        - соблюдать законы, положения «Отраслевого Соглашения по организациям 

ракетно-космической промышленности Российской Федерации на 2011-2013 

годы» между  Профсоюзом работников общего машиностроения РФ и 

Российским федеральным космическим  агентством, «Соглашения о социальном 

партнерстве на 2013-2015 годы» между Правительством Омской области, 

Территориальным общественным объединением  «Федерация Омских 

профсоюзов», Региональным объединением работодателей Омской области», 

«Территориального Соглашения о регулировании социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений на территории города 

Омска на 2013-2015 годы», улучшающие положение Работников Объединения и 

иные нормативные документы, трудовые договоры, соглашения, действие 

которых распространяется в Объединении в установленном законом порядке;        

        -предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- изменять условия трудового договора по основаниям, предусмотренным ТК 

РФ; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной квалификации; 

- обеспечивать выплату заработной платы в порядке, определённом ТК РФ, 

локальными нормативными актами; 

- создавать условия для профессионального роста Работников; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментом, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать проездными документами Работников, в трудовые обязанности 

которых входит выполнение работ, носящих разъездной характер и 

нуждающихся в постоянном личном использовании проездного документа, в 

соответствии с утвержденным списком подразделений (служб, отделов, цехов, 

участков ) и локальным актом Объединения. 
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        - не препятствовать Работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав законными методами; 

          - обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

Работников, связанное с выполнением ими трудовых обязанностей; 

          - осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном ФЗ РФ; 

       - возмещать вред, причиненный здоровью Работников при исполнении ими 

трудовых обязанностей; 

          -  утверждать, по согласованию с Профсоюзом, график работы Объединения; 

          - не допускать массового увольнения Работников Объединения по инициативе 

Работодателя; 

          - предоставлять при наличии вакансий, лицам, уволенным из Объединения по 

сокращению штатов, преимущественное право на возвращение в Объединение, с 

сохранением предыдущего стажа работы в Объединении, если перерыв со дня 

увольнения составляет не более 1 года; 

          - применять все меры по сохранению рабочих мест, соблюдению трудовых 

договоров; 

     - предлагать другую работу в Объединении при наличии вакантных 

рабочих мест Работникам, подлежащим увольнению по сокращению штатов; 

- добиваться устранения вынужденной неполной занятости Работников, 

разрабатывать меры по соблюдению эффективности использования каждого 

рабочего места; 

- продолжать работу по внедрению в Объединении, в период действия Договора, 

целевых кадровых программ по омоложению персонала, привлечению и 

закреплению молодежи на предприятии, их патриотическому воспитанию; 

- обеспечить ежегодное повышение квалификации, подготовку и 

переподготовку не менее 15% кадрового состава Объединения; 

  - продолжать совместно с Профсоюзом проведение в Объединении 

производственного соревнования с регулярным подведением итогов, 

конкурсов профессионального мастерства, чествование передовиков 

производства в соответствии с утвержденным Положением  и сметой 

расходов на эти цели, утверждаемой ежегодно; 

   - по письменному заявлению Работника, не позднее трех рабочих дней(не 

считая дня подачи заявления), безвозмездно выдавать Работнику копии 

документов, связанных с работой (копии приказов о приеме на работу, приказов 

о переводе на другую работу, приказов об увольнении с работы, выписки из 

трудовой книжки, справки о заработной плате и др.); 

- информировать Профсоюз по его запросу: 

-  об основных направлениях производственной деятельности Объединения и 

перспективах его развития; 

- о финансовом положении Объединения; 

- о предполагаемых структурных и организационных изменениях; 

- рассматривать представления Профсоюза Объединения и соответствующих 

профсоюзных органов (цехов и отделов) о выявленных нарушениях законов и 

иных норм по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам 

и их представителям; 
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- обеспечить финансирование на проведение мероприятий по программе работы 

с молодежью в соответствии с Законом Омской области N 46-ОЗ от 13.03.96  «О 

государственной молодежной политике Омской области» и Положением о 

молодежном совете объединения «Полет» . 

 

 

2.2.       Профсоюз обязуется: 

 

- способствовать эффективной деятельности Объединения; 

- нацеливать Работников на соблюдение внутреннего трудового 

распорядка; 

- способствовать повышению квалификации Работников и улучшению условий 

их труда; 

- контролировать соблюдение Работодателем действующего законодательства о 

труде, нормативных правовых актов, локальных документов и настоящего 

Договора; 

- не допускать в период действия Договора, при условии выполнения 

Работодателем его положений, разрешение трудовых споров путем забастовок; 

- не выступать организатором коллективных действий Работников с целью 

давления на Работодателя. 

 

2.3.      Работники обязуются: 

 

- качественно, своевременно и в полном объеме выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда; 

-  соблюдать дисциплину труда; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- способствовать повышению эффективности производства, улучшению 

качества изготавливаемой продукции, росту производительности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

- уважать права и интересы других Работников, способствовать созданию и 

сохранению благоприятной атмосферы в коллективе. 

 

Раздел III 

Оплата труда 

 

3.1.        Основные понятия и определения. 

 

3.1.1.   Заработная плата  – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

Работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой  работы, а 

также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
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3.1.2.   Тарифная  ставка   – фиксированный  размер  оплаты  труда Работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 

3.1.3.     Оклад – фиксированный размер оплаты труда Работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

 

3.1.4.   Тарификация работ – отнесение  видов  труда к тарифным разрядам или   

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 

 

3.1.5.   Тарифный разряд – величина,  отражающая  степень сложности выполняемых 

работ. 

 

3.1.6.    Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень профессиональной 

подготовки Работника. 

 

3.1.7.  Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и 

квалификационных характеристик Работников с помощью тарифных 

коэффициентов. 

 

3.1.8.  Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых 

осуществляется дифференциация заработной платы Работников различных 

категорий. 

 

3.2. Оплата труда Работников осуществляется в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными  актами, а также действующими и вновь 

вводимыми Работодателем положениями по оплате труда Работников . 

 

3.3. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих осуществляется на 

основе  систем оплаты труда, действующих в Объединении. 

 

3.4. Для оплаты труда Работников применяется тарифная система оплаты труда 

(тарифы, оклады) с применением стимулирующих и компенсационных выплат 

(доплат, надбавок, премий и других выплат, установленных в соответствии с 

действующими и вновь вводимыми положениями). 

 

3.5. Оплата труда Работников, работающих в условиях сдельно – премиальной 

системы, производится по утвержденным тарифным ставкам за фактически 

выполненный объем работ с применением установленных доплат за условия 

труда, стимулирующих надбавок и доплат, премий за результаты труда в 

соответствии с действующими в Объединении положениями. 
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3.6. Оплата труда Работников, работающих в условиях повременно-премиальной 

системы, производится по утвержденным тарифным ставкам за фактически 

отработанное время с учетом выполненного объема работ, с применением 

установленных доплат за условия труда, стимулирующих надбавок и доплат, 

премий за результаты труда. 

 
3.7. При выполнении Работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. В 
случаях, когда с учетом характера производства Работникам со сдельной 
оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже 
присвоенных им разрядов, Работодатель выплачивает им межразрядную 
разницу.  

 
3.8. При выполнении Работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по присвоенному разряду. 

 

3.9.   Работодатель обязуется: 

 

 - производить выплату заработной платы Работникам в соответствии с приказом 

ГД ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» путем зачисления её на лицевые счета, 

открытые в банках, с целью получения заработной платы с помощью банковских 

карт или путем выдачи через кассу Объединения по согласованию с Работником. 

- своевременно корректировать размер тарифных ставок и окладов Работников с 

тем, чтобы тарифная часть заработной платы составляла не менее 60% от 

общего ее размера; 

- обеспечивать индексацию размеров заработной платы в связи с ростом цен на 

товары и услуги с учетом увеличивающегося прожиточного минимума в 

регионе; 
- производить индексацию заработной платы ежегодно, при этом использовать 
официально опубликованные данные по росту потребительских цен на товары и 
услуги Федеральной службы государственной статистики; 
- устанавливать  минимальный размер месячной оплаты труда Работников, 
выработавших среднемесячную норму рабочего времени и выполнивших свои 
трудовые обязанности не ниже величины  минимального размера оплаты труда, 
определенного ФЗ РФ; 
- считать главными условиями повышения заработной платы для всех 
подразделений рост производства, реализации продукции и снижение 
себестоимости выпускаемой продукции; 

- рабочим, руководителям, специалистам, служащим (техническим 

исполнителям), для повышения коллективной и личной материальной 

заинтересованности в результатах труда, применять утверждаемые 

Работодателем с учетом мнения Профсоюза, премиальные положения, 

учитывающие результаты деятельности каждого подразделения и Объединения 

в целом; 

- систему оплаты и стимулирования труда, замену и пересмотр норм труда 

устанавливать с учетом мотивированного мнения Профсоюза. 
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3.10. Работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми  условиями,  

на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда устанавливать 

доплату в размере установленном локальными актами Объединения. 
Расчет доплат производится за фактически отработанное время в данных 
условиях труда по результатам измерений вредных факторов согласно картам 
аттестации рабочих мест. 
 

3.10.1. Перечень работ, рабочих мест и конкретные размеры доплат за работу во 
вредных условиях труда по структурным подразделениям  определяются по 
результатам аттестации рабочих мест на основании локальных актов 
Объединения. 
 

3.10.2. Стороны заявляют, что будут разрабатывать и реализовывать все возможные 
организационные и технические мероприятия, направленные на исключение 
вредных и опасных условий труда, либо снижение степени их вредности, 
тяжести и опасности. После выполнения указанных мероприятий по улучшению 
условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по 
условиям труда, соответствующие компенсации и доплаты могут быть 
уменьшены или отменены, о чем вносятся соответствующие изменения в 
трудовой договор с Работником. 

 
3.10.3.    Об изменении условий и оплаты труда Работники должны быть        уведомлены 

не менее чем за два месяца. 

 

3.10.4. Для инвалидов I и II групп, работающих с сокращенной продолжительностью 

рабочего времени (не более 35 часов в неделю), оплата производится в 

соответствии со ст. 23 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 

г. № 181-ФЗ и  действующими локальными нормативными актами объединения.  

 

3.11. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ, без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, Работнику производится доплата.        

Размер доплаты с письменного согласия Работника устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема 

дополнительных работ.  
Время, затрачиваемое конкретным исполнителем на выполнение 
дополнительного объёма работ, не может составлять более 50 процентов 
рабочего времени, отработанного по основной работе. 
 

3.12.    Работа в сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
оплачивается в соответствии с ТК РФ. Сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа  сверх установленной для Работника продолжительности 
рабочей смены в полуторном размере, за последующие часы –  в двойном 
размере.  
Работникам, работающим по графикам с суммированным учетом рабочего 
времени, переработка оплачивается в месяце, следующем после окончания 
учетного периода в соответствии с действующим положением.  
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3.12.1. По заявлению Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 
не менее времени, отработанного сверхурочно. В этом случае оплата 
производится за фактически выполненный объем работы или отработанное 
время в одинарном размере за день, когда выполнялась работа.  Время отдыха 
оплате не подлежит. 
 

3.12.2. Не признается сверхурочной работа, выполненная сверх        установленной 
продолжительности рабочего времени по инициативе самого Работника без  
распоряжения или ведома Работодателя. 

 
3.13. Работа в выходной и  нерабочий праздничный день оплачивается  в двойном 

размере в соответствии с ТК РФ  и действующими локальными  Объединения.      
 

3.13.1. По заявлению Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае оплата 
производится за фактически выполненный объем работы или отработанное 
время в одинарном размере за день, когда выполнялась работа.  Время отдыха 
оплате не подлежит. 
Отгулы, заработанные в текущем календарном году использовать не позднее 
следующего календарного года. 
 

3.14. При увольнении Работника оплата неиспользованных дней отдыха          
производится из расчета тарифных ставок (должностных окладов), 
действующих на момент работы за данный неиспользованный день отдыха, в 
том случае, если эта оплата не производилась за работу в указанные выходные 
или  нерабочие праздничные дни. 
 

3.15. При направлении Работника в командировку ему гарантируется      сохранение 
места работы (должности) и среднего заработка. 

 
3.16. Средний заработок за период нахождения Работника в командировке, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, 
сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей 
организации. 

 
3.17. Время простоя оплачивается, если Работник своевременно в письменной форме 

сообщил Работодателю о его начале (не позднее дня начала простоя): 
- время простоя в связи с вынужденной приостановкой работы Объединения, по 
причинам, не зависящим от Работника и Работодателя, оплачивается в размере 
двух третей тарифной ставки (оклада); 
- время простоя по вине Работодателя (в т.ч. простой из-за несоответствия 
рабочего места нормам охраны труда) оплачивается в размере двух третей 
средней заработной платы; 
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- время простоя по вине Работника не оплачивается.  
 

3.18. Работникам выплачивается надбавка и вознаграждение за выслугу лет согласно 
Приложению №13 . 
  

3.19. Введение локальных нормативных актов по замене и пересмотру норм времени 
производится не чаще чем раз в год после реализации конкретных 
организационно-технических мероприятий до их введения по согласованию с 
Профсоюзом. 

     Нормы времени и нормы обслуживания пересматриваются в следующих 
случаях: 
- внедрение оборудования, инструмента, новой оснастки, изменение 
технологического процесса, режимов резания; 
- по мере изменения организационно-технических условий работы и 
приобретения необходимых навыков Работниками;  
- внедрение технически обоснованных норм времени; 
- внедрение рационализаторских предложений; 
- изменение нормы обслуживания; 
- при выявлении ошибочно установленных норм. 
При нормировании труда при многостаночной работе  в технологическом 
процессе для расчета норм времени применяется понижающий коэффициент к 
норме времени.   
Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам 
аттестации рабочих мест. 

 
3.19.1. О введении новых норм труда Работники должны быть извещены не позднее 

чем за 2 месяца. 
 

3.19.2. Достижение высокого уровня выработки продукции отдельными Работниками за 
счет применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования 
рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее установленных норм 
времени. 

 
3.19.3. На период освоения новых технологических процессов за работником 

сохраняется его средний заработок, либо производится доплата до среднего 
заработка. 

 
3.20. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

- за первую половину каждого месяца -  29 числа, в феврале 28 числа;  
- окончательный расчет за месяц работы – 14 числа . 
 

3.20.1. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и всех видов удержаний за 
месяц выдаются на руки не позднее, чем  за день до выдачи заработной платы. 
 

3.20.2. Размер оплаты за первую половину месяца  определяется по утвержденной 
методике с учетом фактически отработанного времени за первую половину 
месяца. 
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3.21. Оплата отпуска (из расчета среднего заработка) производится не позднее, чем за 
три дня до его начала. В случае невыплаты заработной платы за время отпуска в 
установленный срок, отпуск переносится по желанию работника до получения 
им отпускных выплат. 
 

3.22. Расчет средней заработной платы производится в соответствии со статьей 139 
ТК РФ. 

 
3.23. В целях обеспечения удобств Работникам Объединения продолжить выдачу 

заработной платы с использованием  банковских пластиковых карт и 
банкоматов, установленных на предприятии. Расчеты с подотчетными лицами, 
произведенные через банковские (пластиковые) карты Работников, считать 
авансовыми (компенсационными) выплатами, не относящимися к фонду оплаты 
труда. 
 

3.24. Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
 
Удержания из заработной платы Работника для погашения его задолженности 
Работодателю могут производиться: 
 - для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 
заработной платы; 
 - для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 
работу в другую местность, а также в других случаях; 
- для возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие счетных 
ошибок, а также сумм, излишне выплаченных Работнику, в случае признания 
органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины Работника в 
невыполнении норм труда или простое; 
- при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 
уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за дни отпуска, которые были 
предоставлены Работнику авансом за неотработанные им в рабочем году 
месяцы.  
Удержания за эти дни не производятся, если Работник увольняется по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 
1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 статьи 83 ТК РФ. 
В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части 
второй статьи 137 ТК РФ, Работодатель вправе принять решение об удержании 
из заработной платы Работника. Удержания из заработной платы Работника 
производятся не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного 
для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно 
исчисленных выплат, и при условии, если Работник не оспаривает основания и 
размеры удержания. 
Заработная плата, излишне выплаченная Работнику (в том числе при 
неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него 
взыскана, за исключением случаев: 

  -  счетной ошибки; 
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- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана 
вина работника в невыполнении норм труда или простое; 
- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 
неправомерными действиями, установленными судом. 
 

3.24.1. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 
определяется в соответствии с законодательством  (не может превышать 20%, а 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, 
причитающейся Работнику). 
При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в 
результате смерти кормильца, и возмещении за ущерб, причиненный 
преступлением, -  размер удержаний из заработной платы и приравненных к ней 
платежей и выдач не может превышать 70 %. 
 

3.25. Работодатель по согласованию с Профсоюзом  устанавливает и утверждает: 
- систему оплаты труда (тарифные ставки/оклады, тарифную сетку); 
- систему премирования, стимулирующих доплат и надбавок; 
- локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 
пересмотр норм труда; 
- форму расчетного листка.  

 

Раздел IV 

Трудовые отношения 

 
4.1. Трудовые договоры заключаются: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Заключение срочных договоров допускается как исключение в случаях,  

          непосредственно предусмотренных ТК РФ. 

 

4.1.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

 

4.1.2. Если Работник не приступил к работе в установленный срок без уважительной 

причины, то трудовой договор аннулируется. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

 

4.2.1.  При приеме на работу на вводном инструктаже (до подписания трудового 

договора)  ознакомить Работника под роспись с действующими в Объединении 

правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции Работника и коллективным договором. 

 

4.2.2.   Не допускать массового увольнения Работников по инициативе Работодателя.  
Под массовым увольнением работников понимается  50 и более Работников в 
течение 30 календарных дней. 
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4.2.3. Заблаговременно, не менее чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, представлять Профсоюзу информацию о 
возможном массовом высвобождении по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 
81 ТК РФ (уведомления о сокращении численности и штата Работников 
организации; планы – графики высвобождения работников с разбивкой по 
месяцам; список сокращаемых должностей и Работников; перечень вакансий; 
предполагаемые варианты трудоустройства). 

В случае массового увольнения в связи с изменением организационных, 

технологических и экономических условий  вводить режим неполного рабочего 

времени на срок до шести месяцев. 

 

4.2.4.  Сокращение численности и штата Работников Объединения проводить лишь    

тогда, когда исчерпаны все возможные меры для его недопущения. 

 
4.2.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнение двух    

Работников из одной семьи одновременно. 

 
4.2.6.    Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 

трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, 
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе Работодателя не 
допускается. 

 

4.2.7.    О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности и штата 

Работников предупреждать персонально высвобождаемых Работников под 

роспись, не менее чем за два месяца. 

 

4.2.8.   Высвобождаемому Работнику предлагать другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) в Объединении. 

 

4.2.9. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям, 

изложенных в п. 2,3,5 ст. 81 ТК РФ, производить с учетом мотивированного 

мнения Профсоюза в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

 
4.2.10.  Работник имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и   

повышение своей квалификации (ст. 21 ТК РФ). 
 

4.2.11.  Необходимость и потребность в профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации кадров для нужд объединения  определяет 
Работодатель (ст. 196 ТК  РФ). 

 

4.2.12.  Работодатель может требовать от Работника выполнение работы, только    

определенной трудовым договором. 

 
4.2.13.  Работодатель создает необходимые условия для Работников, совмещающих 

работу с обучением, и предоставляет гарантии и компенсации, определенные 
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статьями 173-177 ТК РФ, иными нормативными и правовыми актами, а также 
трудовым договором с Работником и настоящим Договором. 

 
4.2.14. Каждому Работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и 
согласно документам учебного заведения, гарантируется участие в конкурсе на  
продвижение по работе при наличии имеющихся вакансий. 
 

Раздел V 

Рабочее время 

 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с федеральными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени, должен исполнять трудовые обязанности. 

 

5.2. Для Работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

          выходными днями. 

 

5.3. Продолжительность рабочего дня (смены) определяется графиком работы 

Объединения (подразделений). 

 

5.3.1. Труд Работников при сменной работе регулируется графиком   сменности. 

Учетным периодом устанавливается продолжительность рабочей смены, за 

исключением Работников, работающих с суммированным учетом рабочего 

времени. 

 

5.3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю. 

 

5.3.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

Работников: 

- в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

- в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

- являющимися инвалидами Iи II групп – не более 35 часов в неделю; 

- занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – не более 

36 часов в неделю. 

 

5.4.    По соглашению сторон трудового договора может устанавливаться неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. 

           Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 
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больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном ФЗ и иными правовыми актами РФ.  

          Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выполненного объема работ и не влечет для 

Работников каких – либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисление трудового стажа и других 

трудовых прав. 

 

5.5. Продолжительность рабочего дня (смены) накануне праздничного дня, 

уменьшается на 1 час. Данное уменьшение рабочего времени не 

распространяется на Работников, работающих по графикам с суммированным 

учетом рабочего времени. 

 

5.6. В структурных подразделениях (цех, отдел) при выполнении отдельных видов 

работ допускается введение суммированного учета рабочего времени. Для 

Работников, работающих по графикам с суммированным учетом рабочего 

времени, учетным периодом устанавливается полугодие. 

 

5.7. Для отдельных Работников или коллективов структурных подразделений 

Объединения, по соглашению сторон, могут устанавливаться в пределах 

учетного периода (рабочего дня, недели, месяца) скользящие (гибкие) графики 

работы. Установление гибкого графика рабочего времени оформляется приказом 

по Объединению. 

 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель имеет право 

привлекать Работников к сверхурочным работам. Основанием для привлечения 

к сверхурочным работам является приказ Работодателя. Продолжительность 

сверхурочной работы не должна превышать для каждого Работника 4 часа в 

течение 2-х дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить 

точный учет продолжительности сверхурочных работ каждого  Работника. 

 

5.8.1. Сверхурочная работа организовывается Работодателем с учетом     требований и 

ограничений, излагаемых в ст.99 ТК РФ. 

 

5.8.2. По желанию Работника, сверхурочная работа, вместо повышенной оплаты, 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

5.8.3. Отдельные категории Работников могут эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. Такая работа не является сверхурочной, 

если она выполняется в соответствии со ст. 101 ТК РФ. 

 

5.9. Работодатель обязуется: 

5.9.1. Обеспечивать учет явки на работу и уход с работы Работников, а также учет 

отработанного ими рабочего времени. Время, затраченное Работником на проезд 
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от места жительства до места постоянной работы и обратно, на дорогу от 

проходной до рабочего места, на переодевание перед началом и после окончания 

рабочего дня, не включается в рабочее время. 

 

5.10. По согласованию с Профсоюзом Работодатель: 

- утверждает график работы объединения; 

- утверждает график сменности; 

- привлекает Работников к сверхурочным работам, работам в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

 

Раздел VI 

Время отдыха 

 

6.1.        Работникам предоставляется два выходных дня в неделю. 

 

6.1.1.    Для ухода за детьми –инвалидами и инвалидами с детства, до достижения ими 

возраста 18 лет, одному из родителей (опекуну, попечителю), по его 

письменному заявлению, предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц. 

 

6.2. При режиме работы с суммированным учетом рабочего времени         выходные 

дни предоставляются Работнику согласно графику сменности работы. 

 
6.3. Нерабочие праздничные дни в соответствии со ст.112 ТК РФ, Работникам, труд 

которых оплачивается по тарифным ставкам и сдельным расценкам (за 
исключением Работников, работающих по графикам с суммированным учетом 
рабочего времени, т.е. индивидуальным графикам), оплачиваются из расчета 
минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ РФ, и 
продолжительности рабочего дня Работника за каждый нерабочий праздничный 
день. Часовая ставка для оплаты рассчитывается как частное от деления 
установленного минимального размера оплаты труда на среднемесячную норму 
расчетного времени при 40-часовой или 36-часовой рабочей неделе.  
Ежегодный отпуск – один из основных видов времени отдыха, направленный на 
восстановление трудоспособности Работников. Ежегодный оплачиваемый 
отпуск – продолжительный непрерывный отдых с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка Работника. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Объединении.  
По соглашению Сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев. 
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению Работника должен быть предоставлен: 
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; 
- Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных ФЗ РФ. 
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Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску на следующий рабочий год. 
Не допускается отзыв из отпуска Работников  в возрасте до восемнадцати лет, 
беременных женщин и Работников, занятых на работах с вредными и опасными 
условиями труда. 
 

6.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый  

          отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

 

6.4.1. Работникам в возрасте до 18 лет – 31 календарный день. 

 

6.4.2. Работающим инвалидам (независимо от группы инвалидности) – 30 

календарных дней 

 

6.4.3. Дополнительные оплачиваемые отпуска (от 6 и более рабочих дней) за работу во 

вредных условиях труда предоставляются Работникам в соответствии с 

разделами «Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день» (Приложение № 4 ) и с результатами аттестации 

рабочих мест. 

 

6.4.4. Дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском и предоставляется одновременно. 

 

6.4.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем по 

согласованию с Профсоюзом, не позднее, чем за месяц до наступления 

календарного года.  

О времени начала отпуска Работник извещается под роспись, не позднее, чем за 

две недели до его наступления. 

 

6.4.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. В случае 

несвоевременной оплаты времени  отпуска, отпуск переносится по желанию 

Работника до получения им отпускных выплат. 

 

6.4.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск, по соглашению между Работодателем и 

Работником может быть разделен на части, при этом одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 

6.4.8. В отдельных случаях, с согласия Работника, допускается перенесение отпуска на 

следующий год и отзыв его из отпуска. 

 

6.4.9. Запрещается не предоставление  ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2-

х лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
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Работникам в возрасте до 18 лет и Работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

 

6.4.10. По письменному заявлению Работника и по согласованию с Работодателем 

денежной компенсацией может быть заменена часть ежегодного  отпуска, 

превышающая 28 календарных дней. 

 

6.4.11. Замена отпуска денежной компенсацией Работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными условиями труда, Работникам моложе 18 лет и 

беременным женщинам – не допускается. 

 

6.4.12. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные дни отпуска. 

 

6.4.13. По соглашению между Работодателем и Работником, по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, Работнику, по его 

письменному заявлению, может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы 

             Неуважительными причинами являются:  прогул, опоздание на работу, 

состояние алкогольного, наркотического  и иного токсического опьянения, 

простой по вине Работника. 

На основании письменного заявления Работника отпуск без сохранения 

заработной платы обязательно предоставляется в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

 

6.4.14. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью  не менее 3-х 

календарных дней согласно ст. 119 ТК РФ  (Приложение № 5). 

 
6.4.15. Работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников предоставляется отпуск без сохранения заработной платы до 5-ти 
календарных дней. 

 

6.4.16. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен Работникам: 

- при временной нетрудоспособности; 

- при выполнении Работником во время ежегодного оплачиваемого   отпуска 

государственных, общественных обязанностей, если для этого законом 

предусмотрено освобождение от работы, в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 

6.4.17. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия, 

неиспользованная  в связи с этим часть отпуска, должна быть предоставлена 

работнику по его выбору, в удобное для него время, в течение текущего 

рабочего года или присоединена  к отпуску за следующий год. 

 

6.4.18. Отзыв Работника из отпуска оформляется приказом Работодателя, с указанием 

времени использования оставшейся части отпуска. 



20 

 

 

6.5.        Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин, работников до 

восемнадцати лет и Работников, занятых во вредных условиях труда. 

 
6.6. По согласованию с Профсоюзом  Работодатель вправе переносить выходные дни 

на другие дни, привлекать работников к работе в выходные дни, утверждать 
график отпусков.  
 

Раздел VII 
Дисциплина труда 

 
7.1. По согласованию с Профсоюзом трудовой распорядок для Работников 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 
регламентирующими порядок приема и увольнения Работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания 
(Приложение № 1 ) 
 

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей и обязанностей по разделу 

настоящего Договора, Работодатель имеет право применять следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

 
7.2.1. За каждый дисциплинарный проступок (нарушение трудовой дисциплины) 

может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 
 

7.2.2. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания. 
 

7.3.      Поощрение Работников - благодарность, выдача премии, награждение ценным 
подарком, почетной грамотой, представление к званию  «Ветеран труда», 
«Заслуженный ветеран объединения», к государственным наградам 
осуществляется за:  
-высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд на 
предприятии; 
- добросовестное выполнение трудовых обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором; 
- активное содействие созданию и внедрению новой техники, внедрению 
передовой технологии, механизации производственных процессов, улучшение 
качества и надежности выпускаемой продукции. 
 

7.3.1    Кандидатуры Работников для поощрения и представления к званиям и 
государственным наградам выдвигаются совместным решением Работодателя и 
Профсоюза. 
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Раздел VIII 

Охрана труда  

 
8.1.     Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья Работников в процессе   

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально – 

экономические, санитарно – гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

  Работодатель строит свою работу на основе государственной политики, 

признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и 

здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах, в соответствии с действующим законодательством по охране 

труда, промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

 

8.2.        Работодатель обязуется обеспечить: 

 

8.2.1.     Безопасность Работников при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, 

осуществления технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья, материалов. 

 

8.2.2.    Совместно с органами Государственной инспекции труда и Профсоюза (ТОО 

«Федерация омских профсоюзов») подготовку заключений на соответствие 

требованиям охраны труда вновь вводимых в эксплуатацию и 

реконструируемых производственных объектов. 

 

8.2.3.   Приобретение, применение, хранение, стирку, дезинфекцию, дезактивацию и 

ремонт сертифицированных средств индивидуальной защиты осуществлять по 

существующим нормам в соответствии с утвержденным Положением СИЗ – 

310/397-02-2011. 

                Дополнительные виды спецодежды, спецобуви и СИЗ после аттестации рабочих 

мест вносить в Договор в виде дополнений к Приложению на заседании 

Двухсторонней комиссии. 

 

8.2.4.  На работах, где возможно воздействие на кожу вредных веществ, выдачу 

бесплатно мыла, смывающих и обезвреживающих средств по установленным 

нормам.  

 

8.2.5. Выдачу бесплатно по установленным нормам молока и других равноценных 

пищевых продуктов, а также лечебно-профилактического питания на работах с 

вредными условиями труда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития № 

45н от 16.02.2009.г. и согласно утвержденному Положению  310/610-02-2013 

(Приложение №  6). 
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8.2.6. Предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания на работах с 

особо вредными условиями труда по установленным нормам (Приложение № 7 

). 

Выдачу Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями 

свинца, дополнительно к молоку, 2 грамма пектина в  виде обогащенных им 

консервированных пищевых продуктов, фруктовых соков, напитков. 

Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми соками   с 

мякотью в количестве 250 - 300 грамм. 

При постоянном контакте с неорганическими соединениями свинца вместо 

молока рекомендуется употребление кисломолочных продуктов. 

 

8.2.7. В соответствии со статьей 222 ТК РФ (ФЗ – 224 от 01.04.2007 г.), выдача 

Работникам за счет средств Работодателя, по установленным нормам молока или 

других равноценных пищевых продуктов может быть заменена по письменным 

заявлениям работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц. 

 

8.2.8. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и осуществление 

мероприятий по доведению их до нормативных требований. 

 

8.2.9. Запрещение применения труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для 

них нормы. 

 

8.2.10. Исключение использования труда лиц в возрасте до 18 лет и применения труда 

женщин на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда. 

 

8.2.11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Работников в соответствии с законодательством 

РФ. 

 

8.2.12. Нормы, условия и расходы, связанные с бесплатной выдачей молока или других 

равноценных продуктов, а также лечебно – профилактического питания, 

утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ. 

 

 

8.3. Стороны договорились: 

 

8.3.1.      Осуществлять обеспечение здоровых и безопасных условий труда Работников за 

счет реализации в установленные сроки ряда организационных, технических и 

экологических мероприятий по охране труда и улучшению условий труда . 

 

             Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и 

ответственные за эти мероприятия, утверждаются отдельными ежегодными 
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мероприятиями по профилактике профессиональных заболеваний и 

соглашениями по охране труда, согласованными в установленном порядке . 

 

8.3.2. Объем финансирования мероприятий по улучшению условий и охране труда 

определять ежегодно, учитывая необходимость выполнения государственных 

нормативных требований охраны труда, в т.ч. по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

 

8.3.3. Обеспечить приоритетность финансирования соглашения по охране труда и 

соответствующих мероприятий, предусмотренных настоящим Договором.  

Контроль за своевременным расходованием средств на охрану труда возложить 

на представителей Работодателя и Профсоюза. 

 

8.3.4. На время приостановки работ органами Государственного надзора вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника, сохранять за ним 

место работы и средний заработок. 

 

8.3.5. При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральными законами, Работодатель обязан предоставить Работнику другую 

работу на время устранения такой опасности. В случае, если предоставление 

другой работы по объективным причинам невозможно, время простоя Работника 

до устранения опасности оплачивать в соответствии с ТК РФ и иными 

Федеральными законами РФ. 

 

8.3.6. В случае не обеспечения Работника средствами индивидуальной защиты (в 

соответствии с нормами), Работодатель не вправе требовать от него выполнения 

трудовых обязанностей и обязан выплатить возникший по этой причине 

простой. 

 

8.3.7. Отказ Работника от выполнения работ, опасных для его жизни и здоровья, 

вследствие нарушения требований охраны труда, либо от выполнения тяжелых 

работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечение его к 

дисциплинарной ответственности. 

 

8.4. Работодатель обеспечивает: 

 

8.4.1.   Проведение обучения всех Работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда и инструктажа (вводный, первичный на 

рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой), стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

 

8.4.2. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

(обследований), для Работников, работающих в опасных и вредных условиях 
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труда, за счет средств Работодателя с сохранением за Работником места работы, 

среднего заработка на время прохождения периодического медосмотра.  

Запрещение исполнения трудовых обязанностей и недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку, 

проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда, а также 

медицинские осмотры (обследования). 

 

8.4.3. Санитарно – бытовое обслуживание Работников в соответствии с требованиями 

охраны труда (гардеробные, душевые, умывальники, туалеты и пр.). 

 

8.4.4. Оборудованием здравпункты на территории «О» и «Г», цехи и отделы 

необходимыми денежными средствами на аптечки, укомплектованные набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи 

и систематическое их пополнение (1 раз в квартал). 

               Работу и обслуживание здравпунктов. 

 

8.4.5. Обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 

производстве и от профессиональных заболеваний. 

 

8.4.6.  Направление (за счет средств на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве) в территориальные обучающие центры на 

обучение по охране труда с отрывом от производства отдельных категорий 

застрахованных: 

- членов комиссии по охране труда объединения; 

- уполномоченных лиц по охране труда; 

- специалистов по охране труда. 

 

8.4.7.      Расследование и учет несчастных случаев  и  профессиональных заболеваний на 

производстве в соответствии с  требованиями нормативно-правовых документов 

и трудового законодательства. 

 

8.5. Работодатель обязуется: 

 

8.5.1.    Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда Работников на 

оперативных совещаниях, организовывать контроль за состоянием условий и 

охраны труда и вырабатывать меры по их улучшению. 

 

8.5.2.  Немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему при 

несчастном случае на производстве и доставку его в учреждение 

здравоохранения. 

 

8.5.3.     Обеспечить информирование о несчастном случае родственников 

пострадавшего. 
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8.5.4.  Обеспечить при необходимости участие родственников (законного 

представителя) пострадавшего в расследовании несчастного случая на 

производстве. 

 

 

8.5.5.     Соблюдать для отдельных категорий Работников ограничения на привлечение 

их к выполнению тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, к 

выполнению работ в ночное время, к сверхурочным работам. 

 

8.5.6.     Осуществлять перевод Работников, нуждающихся в соответствии с 

медицинским заключением в предоставлении другой работы, на другую 

постоянную нижеоплачиваемую работу в Объединении с сохранением прежнего 

среднего заработка в течение одного месяца со дня перевода. 

               При переводе Работника в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, средний 

заработок выплачивается  до установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления Работника. 

 

8.5.7.   Выплачивать дополнительное единовременное пособие семье Работника, 

погибшего при исполнении им трудовых обязанностей в результате несчастного 

случая на производстве, в размере не ниже 60-кратного минимального размера 

оплаты труда в случае отсутствия грубой неосторожности со стороны 

пострадавшего, установленной комиссией по расследованию данного 

несчастного случая на производстве. 

 

8.5.8.    Для всех поступающих на работу лиц, а также для Работников, переводимых на 

другую работу, проводить своевременно и качественно инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи. 

 

8.5.9.   Для расследования несчастных случаев на производстве создавать комиссию с 

включением в состав комиссии (по согласованию) уполномоченных лиц по 

охране труда Профсоюза. Обеспечивать постоянно действующий 

административно – общественный контроль за состоянием условий труда на 

рабочих местах, за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной защиты. 

 

8.5.10.    Беспрепятственно предоставлять уполномоченным лицам Профсоюз по охране 

труда право проверять в подразделениях Объединения соблюдение требований 

охраны труда и создавать условия для их эффективной работы. 

 

8.5.11. На основании предложений Работников охраны труда, членов комитета и 

уполномоченных лиц по охране труда применять меры административной и 

материальной ответственности к руководителям (структурных подразделений, 

участков, бригад и т.д.) за не обеспечение нормальных условий труда, 

произошедших по их вине аварий, несчастных случаев и т.д. 
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8.5.12. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении 

обязательств по охране труда, предусмотренных настоящим Договором и 

соглашениями, трудовыми договорами, или препятствующие деятельности 

представителей органов общественного контроля за соблюдением требований 

охраны труда, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

8.5.13. Работодатель и Профсоюз договорились сотрудничать в деле обеспечения 

охраны труда и считать одной из главных задач – создание здоровых и 

безопасных условий труда Работников . 

 

 

8.6. Работники обязуются: 

 

- соблюдать требования охраны труда, а также правила и инструкции    по 

охране труда; 

 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной   защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 

- проходить инструктаж по охране труда и мерам пожарной безопасности; 

 - проходить стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или 

об ухудшении состояния здоровья, в том числе, о проявлении приступов острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования). Работники, отказывающиеся или уклоняющиеся от 

прохождения данных осмотров, к работе не допускаются. 

 

8.7. Работник имеет право на: 

 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения для его жизни и 

здоровья, вследствие нарушений требований охраны труда с 

предоставлением гарантий согласно ст. 220 ТК РФ; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте; 

- личное участие или участие через своих представителей 

(уполномоченных по охране труда) в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте,  в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

        - на получение достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем 

месте, в том числе, о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в 

Объединении, о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов. 
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8.8.    По инициативе Работодателя и (или) по инициативе Работников, либо их 

представительного органа – Профсоюза, создается комитет (комиссия) по охране 

труда, действующий в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

«Положением о совместном комитете по охране труда объединения». 

 

8.9.    Для организации общественного контроля за соблюдением законных прав и 

интересов Работников в области охраны труда, в структурных подразделениях 

избирают уполномоченных лиц по охране труда. Срок их полномочий 

определяется Положением, утвержденным в установленном порядке. 

 

8.10.      Работодатель совместно с комиссией по охране труда Профсоюза 

(уполномоченными по охране труда) организует: 

- совместные действия по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

- проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и 

информирование работников о результатах указанных проверок; 

- сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране 

труда; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

своевременного и качественного инструктажа работников по безопасности 

труда. 

 

8.11. Работодатель с учетом мнения Профсоюза: 

 

8.11.1. Разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране труда в 

соответствии с наименованиями профессий и перечнем видов работ. 

 

8.11.2. Принимает дополнительные меры, позволяющие обеспечивать здоровые и 

безопасные условия труда, в связи с особенностями производства и отсутствием 

требований в нормативной документации по охране труда и промышленной 

безопасности. 

 

8.11.3. Утверждает  время (сезон) пользования теплой специальной одеждой, обувью в 

соответствии с нормами, установленными Приказом Минздравсоцразвития РФ 

№ 290 от 01.06.2009г.. 

 

8.11.4. Утверждает перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно 

мыла, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с нормативами, 

устанавливаемыми Приказом Минздравсоцразвития РФ № 1122н от 17.12.2010г.   

 

8.11.5. Обеспечивает приобретение дополнительных спецодежды, спецобуви и других 

СИЗ по результатам  аттестации рабочих мест по условиям труда в структурном 

подразделении, филиале . 
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8.11.6. Обеспечивает полноту предоставляемых льгот и компенсаций Работникам за 

работу с вредными и опасными условиями труда в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации (Приложение № 4 ). 

 

8.11.7. Утверждает перечень работ с вредными условиями труда, дающими право на 

получение работниками льгот и компенсаций . 

 

8.11.8. Утверждает перечень работ с повышенной опасностью . 

 

8.11.9. При обеспечении безопасных условий труда на рабочем месте по результатам 

аттестации рабочих мест проинформировать под личную роспись каждого 

Работника в части его касающейся, об уменьшении льгот или их отмене.  

              Произвести отмену или уменьшение доплат и приостановить выдачу молока по 

истечении 2-х месяцев, в соответствии с законодательными актами, 

действующими       в РФ. 

 

8.11.10. В отдельных случаях, в соответствии с особенностью производства, может 

заменить вид средства индивидуальной защиты, предусмотренной типовыми 

отраслевыми нормами на аналогичный вид СИЗ по согласованию с Профсоюзом 

и Государственной инспекцией по труду. 

 

8.11.11. Работодатель совместно с Профсоюзом обеспечивает полноту предоставляемых 

льгот и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в 

порядке и в сроки, установленные законодательством РФ. 

 

 

Раздел IX 

Труд женщин 

 

9.1.        Работодатель обязуется: 

 

9.1.1.  Ограничивать применение труда женщин на тяжелых работах и работах с 

вредными условиями труда.  

             В производстве, где применение труда женщин разрешается, рабочие места для    

них должны соответствовать установленным  гигиеническим нормативам и не 

должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленных 

периодах на состоянии здоровья Работников. 

 

9.1.2.    Соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную в соответствии с порядком, установленным 

Правительством РФ. 

 

9.1.3.    Переводить женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет по их 

заявлению на другую работу, с оплатой по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе, до достижения ребенком возраста 

полутора лет, в случае невозможности выполнения прежней работы. 
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9.1.4.   Предоставлять по заявлению матери (отца) отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет, полностью или по частям, в пределах 

установленного срока, с выплатой им ежемесячного пособия в размере, 

предусмотренном действующим законодательством.  

             На период отпуска по уходу за ребенком за Работником сохраняется место 

работы (должность). 

 

9.1.5.     Не привлекать беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные 

нерабочие дни, не направлять в служебные командировки без их согласия. 

 

9.1.6.     Предоставлять по заявлению женщины ежегодный оплачиваемый отпуск перед 

отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо по 

окончанию отпуска по уходу за ребенком, независимо от стажа работы в 

Объединении. 

 

9.1.7.    Предоставлять Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 

матери (отцу), воспитывающих ребенка до 14 лет, ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы, в удобное для них время, 

продолжительностью до 14 календарных дней. 

             Указанный отпуск по желанию Работника может быть присоединен к 

ежегодному отпуску или использован отдельно (полностью или по частям). 

 

9.1.8.    Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), 

а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

 

9.1.9.     Не допускать отзыва из ежегодного отпуска беременных женщин и женщин, 

занятых на работах с вредными условиями труда. 

 

9.1.10.    Не допускать замену ежегодного отпуска денежной компенсацией 

                  беременным женщинам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

 

9.2.       Не допускать расторжения трудового договора по инициативе  Работодателя с 

беременными женщинами (за исключением случаев ликвидации предприятия),с 

женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до 18 лет), а 

также с другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, кроме 

увольнения по п. 1, 5-8, 10, 11, ст. 81 ТК РФ. 

 

9.3.          В случае, если мужчина воспитывает детей один, на  него распространяются   

льготы, установленные в настоящем разделе Договора. 
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9.4.      Работникам (одному из родителей) при рождении ребёнка производить выплату 

единовременного пособия согласно (Приложению № 14) . 

 

Раздел X 

Социально - бытовое обслуживание 

 

10.1.      Работодатель обязуется: 

 

10.1.1. Оказывать материальную помощь Работникам согласно Лимита расходов 

Объединения. 

 

10.1.2.  При наличии денежных средств выделять необходимые суммы для оплаты 

аренды жилой площади для Работников дефицитных, перспективных 

специальностей, не имеющих жилья. 

 

10.1.3.  Выделять денежные средства согласно Лимитов расходов Объединения на 

приобретение новогодних подарков для детей Работников (от рождения до 15 

лет включительно). 

 

10.1.4.  Ежегодно направлять на обучение в учебные заведения города Омска по целевой 

контрактной программе выпускников школ – детей Работников. 

 

10.1.5.  Перечислять из средств объединения до 0,15% от Фонда оплаты труда на 

расчетный счет Профсоюза для организации физкультурно-массовой и 

культурно-просветительской работы в Объединении, в соответствии с 

утвержденными сметами. 

 

10.1.6.  Содействовать в организации и организовывать спортивные соревнования, 

спартакиады между командами Объединения, а также обеспечивать участие 

команды Объединения в спортивных мероприятий города и области. 

 

10.1.7.   Организовывать оздоровление по льготной стоимости Работников и членов их 

семей в пансионатах «Заря» и «Планета» согласно приказу ГД ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева. 

 

10.1.8.   Заключать договоры с оздоровительными лагерями на приобретение путевок для 

детей Работников в возрасте  от 7 до 15 лет включительно. 

 

10.1.9. Установить льготную стоимость путевки в оздоровительные лагеря  для детей 

Работников. 

  

10.1.10.  Организовывать  обеспечение  Работников  горячим  питанием  в обеденные 

перерывы на территориях Объединения в буфетах и столовых. 
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10.2.  Осуществлять решение жилищных вопросов Работников, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий при наличии правовых, 

финансовых, организационных возможностей Объединения согласно 

действующему Жилищному Кодексу РФ. 

 

10.3.       Профсоюз обязуется: 

 

 10.3.1.  Осуществлять  контроль  за  работой  предприятий  общественного питания, 

которые обслуживают Работников. 

 

Раздел XI 

Медицинское обслуживание 

 

11.1.        Работодатель обязуется: 

 

11.1.1. Выделять средства для обеспечения профилактики общей профессиональной 

заболеваемости, эффективного проведения периодических медицинских 

осмотров, снижения производственного травматизма, в том числе используя для 

этих целей страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве.  

 

11.1.2. Осуществлять обязательное медицинское страхование Работников с 

оформлением страховых медицинских полисов. 

 

11.1.3.    Обеспечивать медицинское обслуживание Работников при приеме на работу и в 

период прохождения профосмотров согласно договору о взаимоотношениях 

между Объединением и медицинским учреждением. 

 

11.1.4.   Обеспечивать финансирование приобретения для профилактического лечения 

Работников, работающих во вредных условиях труда (витамины, кремы и 

прочее) для ежемесячного комплектования медицинских аптечек в цехах и 

отделах и приобретение вакцины для проведения прививок. 

 

11.1.5.  Обеспечивать проведение профилактических и обязательных медицинских 

осмотров Работников, работающих  во вредных  условиях труда, а также 

проводить целевые осмотры на онкозаболевания, глаукому. Проводить 

ежегодную диспансеризацию. 

 Время прохождения медицинских осмотров, а также медико-социальной 

экспертизы для определения  профессиональной трудоспособности 

оплачивается по среднему заработку. 

 

11.1.6. Закрепить за медицинскими пунктами  постоянный транспорт в соответствии с 

потребностью. 
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11.1.7.   Обеспечивать  всех  Работников пособиями по государственному социальному 

страхованию согласно законодательству из средств Фонда государственного 

социального страхования. 

 Предоставлять 4 оплачиваемых дня в месяц одному из работающих родителей 

по уходу за детьми – инвалидами и инвалидами с детства до достижения 18-

летнего возраста за счет средств государственного социального обеспечения. 

 

11.2.    Работодатель совместно с  Профсоюзом: 

 

11.2.1. Принимают решения, в пределах имеющихся средств, о размере частичной 

оплаты из фонда предприятия Работникам при определенных заболеваниях 

(операции, длительное стационарное лечение и т.п.), дополнительных путевок 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление  работников с учетом 

материального положения Работника. 

 

11.2.3. Принимают решение об оплате стоимости лечения и обследования, в том числе 

через страховые фонды, в учреждениях здравоохранения МЗ РФ, научных 

институтах (в том числе - стационарах) Работникам, если обследование и 

лечение не может быть проведено в региональных больницах по месту 

проживания. 

 

Раздел XII 

Выплаты социального характера 

 

12.1. Работодатель устанавливает дополнительные выплаты различным  категориям 

Работников,  не имеющим нарушений трудовой дисциплины : 

- демобилизованным из армии, призванным из Объединения  для прохождения 

срочной      службы и принятым вновь на работу в Объединение (Приложение 

№14) 

- на ритуальные услуги семье умершего Работника , а также семье Работника, 

уволенного на пенсию по старости и инвалидности (Приложение №3) 

- впервые вступившим в брак (при работе в Объединении обоих Работников, 

впервые вступивших в брак, материальная помощь оказывается  каждому 

(Приложение №14) 

-  Работникам (матери или отцу) при рождении ребенка (Приложение №14) 

 - Работникам (одному из родителей) за посещение   детского учреждения 

(детского сада), каждым ребенком (Приложение №14) 

 

Раздел XIII 

Гарантии деятельности и обязанности Профсоюза 

 

13.1.   Стороны договорились в своей деятельности строго руководствоваться 

действующим законодательством РФ, регулирующим деятельность Профсоюза. 
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13.2.       Работодатель признает Профсоюз единственным представителем и защитником 

прав и интересов Работников в вопросах, связанных с трудовыми, 

экономическими и социальными отношениями. 

 

13.3.   Работодатель признает право Профсоюза на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства, обязательств по КД и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права и право требовать 

устранения выявленных нарушений. 

 

13.4.         Работодатель обязуется: 

 

13.4.1.   Перечислять ежемесячно и бесплатно на расчетный счет Профсоюза членские 

взносы из заработной платы Работников – членов профсоюза согласно их 

личных заявлений на бланках установленного образца. 

        

13.5.     Заявления Работников о перечислении денежных средств на расчётный счёт 

Профсоюза сохраняют свою силу при организационно-технических 

преобразованиях в Объединении, а также при изменении формы собственности.  

 

13.6.    Распространять все социальные льготы, гарантии и премиальные положения, 

предусмотренные для  Работников  настоящим Договором, на освобожденных и 

штатных Работников Профсоюза. 

 

13.7.     Предоставлять безвозмездно и бесплатно помещения (с оплатой коммунальных 

услуг и потребляемой электроэнергией, уборкой и охраной), транспорт, средства 

связи и печати, размножения документов, компьютеры (с обеспечением их 

ремонта при необходимости с целью создания условий деятельности 

Профсоюза). 
                 Хозяйственное содержание, ремонт оборудования и помещений производится за 

счет Работодателя. 
 

13.8.    Предоставлять Профсоюзу возможность через средства информации (газета 

«Заводская жизнь», радио, официальный сайт Объединения, официальный сайт 

первичной профсоюзной организации Объединения информировать Работников 

о деятельности Профсоюза. Излагать свою позицию, решения, принятые 

Профсоюзом, оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях. 

 

13.9.  Предоставлять членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным 

членам профсоюзного комитета Объединения, председателям цеховых 

профсоюзных комитетов, членам цеховых профсоюзных комитетов, 

уполномоченным лицам по охране труда Профсоюза,  председателю КТС 

                освобождение от основной работы с сохранением заработной платы на время 

проведения мероприятий в соответствии с планами утвержденными 

Профсоюзом с сохранением среднего заработка согласно ТК РФ не менее 20 

часов в месяц. 
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13.10.  Не допускать увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза, по 

сокращению численности или штата без учета мотивированного мнения 

Профсоюза. 

 

13.11.   Не допускать расторжения трудового договора по инициативе Работодателя в 

соответствии с пунктами 2,3,5 статьи 81 ТК РФ с руководителями 

(заместителями) выборных профсоюзных органов Объединения 

              без предварительного согласия Профсоюза. 

 

13.12.   Предоставлять Работнику, избранному на выборную освобожденную должность 

в Профсоюз, после окончания срока его полномочий, прежнюю работу 

(должность), а при ее отсутствии другую равноценную работу (должность) при 

его согласии. 

 

13.13.    Обеспечивать участие, с правом совещательного голоса, председателей цеховых 

профсоюзных комитетов(цехов, отделов) на уровне совещаний этих 

подразделений. 

 

13.14.   Соблюдать, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором, 

права Профсоюза и содействовать его деятельности. 

 

13.15.  Лица, нарушающие права и гарантии деятельности Профсоюза, несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 
13.16.    Профсоюз  обязуется: 

 
13.17.     Способствовать эффективной деятельности Объединения. 
 
13.18.  Проводить работу по мобилизации Работников на соблюдение внутреннего 

трудового распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение 
трудовых обязанностей. 

 
13.19.   Способствовать повышению квалификации Работников и улучшению   условий 

их труда. 
 
13.20.   Контролировать соблюдение Работодателем действующего законодательства о 

труде, нормативных правовых актов, локальных документов и настоящего  
Договора. 

 
13.21.  Осуществлять защиту экономических и профессиональных интересов 

Работников, контроль за соблюдением нормативных правовых актов Российской 
Федерации, локальных нормативных актов Работодателя, оказывать Работникам 
(при необходимости) бесплатную юридическую помощь. 

 
13.22.   Не допускать трудовых конфликтов по вопросам, включенным в настоящий 

Договор, при условии их выполнения. 
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13.23.  Проводить среди Работников разъяснительную работу по выполнению 
обязанностей в области охраны труда и окружающей среды. 

 
13.24.     Вносить предложения и участвовать в разработке и согласовании норм и правил 

по охране труда, программ по охране труда, быта и здоровья Работников. 
 
13.25.     Оказывать содействие Работодателю в проведении мероприятий по сохранению  

жизни и здоровья Работников в процессе производственной деятельности, 
продлению их профессионального долголетия. 

 
13.26.  Оказывать содействие Работодателю в проведении культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, организации детского оздоровления и 
отдыха. 

 
13.27. Проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам:  

-негосударственного пенсионного обеспечения;  
-обязательного пенсионного страхования;  
-получения и возможностей использования материнского (семейного) капитала; 
-оплаты листков нетрудоспособности;  
-системы социальной поддержки персонала; 
-по разделам настоящего Договора. 

 
13.28.      Участвовать в производственных совещаниях. 

 
Раздел XIV 

Заключительные положения 

 
14.1.       Настоящий Договор заключен на период 2013-2016 годы. 

 

14.2.       Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

          до заключения нового в течение 3 лет. 

 

14.3. Интересы, отраженные в Договоре, могут быть реализованы только при условии 

обязательного выполнения Сторонами всех условий и своих обязательств по 

настоящему Договору. 

 

14.4. Контроль выполнения обязательств по Договору осуществляется Сторонами и 

Двухсторонней  комиссией с приданием ей статуса постоянно действующей. 

 

14.5. Профсоюз, подписавший настоящий Договор: 

 

- контролирует его выполнение силами своих комиссий, используя для      этого 

информацию, полученную в ходе анализа и проверок от Работодателя и его 

представителей; 

- заслушивает на своих заседаниях Работодателя и его представителей о ходе 

выполнения Договора; 
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- при возникновении трудовых споров по ходу выполнения Договора 

представляет и защищает интересы членов профсоюза и других Работников в 

государственных органах. 

 

14.6.     Работодатель и  уполномоченные им лица за неисполнение Договора и 

нарушений его условий несут ответственность в соответствии с ФЗ РФ. 

 

14.7.     Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения Договора Стороны используют примирительные процедуры в 

соответствии с ТК РФ. 

 

14.8.     Изменения и дополнения в Договор в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию Сторон. 
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Раздел XV 

 

Приложения к Договору 

 

  

Приложение  №1  Правила внутреннего трудового распорядка 

Приложение №2  Положение по бригадной форме организации труда 

Приложение №3  Кодекс коллектива объединения 

Приложения №4 Перечень профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работники которых имеют право на дополнительный 

отпуск  и сокращенный рабочий день 

Приложение №5 Перечень должностей руководителей с ненормированным 

рабочим днем, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск  

Приложение №6 Перечень профессий и должностей, работа в которых дает 

право на бесплатное получение молока или других 

равноценных продуктов 

Приложение №7 Перечень производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное лечебно-профилактическое 

питание (ЛПП)  в связи с особо вредными условиями труда 

Приложение №8 Соглашение между Работодателем и Профсоюзом по охране 

труда на 2013 год 

Приложение №9 Положение о производственном соревновании   

Приложение  №10 Положение о «Заслуженных ветеранах объединения» 

Приложение №11 Положение о Совете ветеранов войны и труда Объединения 

Приложение №12 Перечень профессий и должностей, работа в которых дает 

право получать бесплатную спецодежду, спецобувь и 

предохранительные приспособления 

Приложения №13 Оплата труда ( надбавка и вознаграждение за выслугу лет) 

Приложение №14 Выплаты социального характера 
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                                                                                                   Приложение № 1 

к коллективному договору 

                                                                                               на 2013-2016 годы 

 

                                                                                   

 

  

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка для рабочих  

и служащих 

производственного объединения 

 

 

 

I. Общие положения 

 

 
1.1.  В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд, т.е. 

на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с 

его качеством и количеством, не ниже установленного государством 

минимального размера, включая право на выбор профессии, рода 

занятий и работы в соответствии с призванием и с учетом общественных 

потребностей. 

       Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое 

отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, 

производительное использование рабочего времени. 

       Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

методами убеждения, воспитания, а также поощрением за 

добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 

принимаются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель – способствовать 

воспитанию уважительного отношения к труду, укреплению трудовой 

дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному 

использованию рабочего времени, высокому качеству работ, 

повышению производительности труда и эффективности общественного 

производства.  

1.1. Для обеспечения внутри объектового режима и безопасности работы в 

объединении, важное значение имеет четкая организация и строгое 
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выполнение рабочими и служащими требований пропускного и внутри 

объектового режима. 

1.2. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

правилами внутреннего трудового распорядка, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом объединением. 

II. Порядок приема и увольнения 

рабочих и служащих 
2.1. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения 

трудового договора на работу в объединении. 

2.2.  При    приеме    на   работу    Работодатель  обязан    потребовать   от 

поступающего на работу паспорт, трудовую книжку и другие документы 

согласно статьи 65 ТК РФ.  

        При приеме на работу, требующую специальных знаний, Работодатель  

вправе потребовать от работника предъявление диплома или иного 

документа о получении образования или профессиональной подготовки. 

       Запрещается требовать от лица, поступающего на работу при приеме на 

работу документы, предоставление которых не предусмотрено 

законодательством. 

        Прием на работу оформляется приказом Работодателя, который 

объявляется работнику под роспись. 

        В приказе должно быть указано наименование профессии (должность) в 

соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих или штатным расписанием и условия оплаты 

труда. 

        Фактическое допущение к работе соответствующим должностным 

лицом считается заключение трудового договора независимо от того, 

был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.3.  При поступлении рабочего или служащего на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу, Работодатель обязан: 

        а) ознакомить рабочего или служащего с предстоящей работой, 

условиями труда в пределах допустимых сведений и разъяснить его 

права и обязанности; 

        б)  ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, 

пропускного режима и коллективным договором, действующим в 

объединении; 

        в) проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, другим правилам по 

охране труда. 

2.4. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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        Всем работникам Работодатель обязан выдать при выплате заработной  

платы расчетные листки. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

        Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно, не 

позднее, чем за две недели. 

       После истечения указанных сроков предупреждения Работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный 

расчет согласно ТК РФ. 

По договоренности между работником и Работодателем, трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 

об увольнении. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 

Работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового 

договора и по другим уважительным причинам в соответствии со 

статьей 79 ТК РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя, с 

которым увольняющийся знакомится под роспись. 

2.6. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесением в нее записи об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть и 

пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

III. Основные права и обязанности работника 
3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ или иными федеральными 

законами; 

-   предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-   рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий Работников, предоставление 
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еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных основных и дополнительных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 

порядке, установленном ТК РФ; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2.  Работник обязан: 

- работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину – 

основу порядка на производстве, своевременно и точно исполнять 

распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время для 

производительного труда; 

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

их трудовые обязанности; 

- повышать производительность труда, своевременно и тщательно 

выполнять работы по нормированным производственным заданиям, 

добиваться их перевыполнения; 

- улучшать качество работы и выпускаемой продукции, не допускать 

упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями пропускного и внутри объектового режима, 

гражданской обороне; 

- работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

порождающих несоблюдением режимных требований, препятствующих 

или затрудняющих нормальное производство работы (простои, аварии) и 

немедленно сообщать об этом Работодателю; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление и 

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном 
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состоянии, а также соблюдать чистоту в цехе (отделе) и на территории 

объединения; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов; 

-   беречь и укреплять собственность Работодателя; 

-   эффективно использовать машины и оборудование; 

- бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, 

спецодежде и другим предметам, выдаваемым Работникам в 

пользование; 

- экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, 

топливо и другие материальные ресурсы; 

- круг обязанностей (работ), которые выполняет работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

квалификационным справочником должностей служащих, а также 

техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, 

утвержденными в установленном порядке; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

IV. Основные права и обязанности работодателя 
4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать  от Работников исполнение ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 
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- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату 2 раза в месяц, в сроки: 

- за первую половину месяца - 29 числа ; 

- за вторую половину месяца - 14 числа ; 

- выплачивать Работникам оплату за первую половину месяца в размере 

до 50%   от причитающейся заработной платы за предыдущий месяц; 

- выдавать расчетные листки с указанием всех видов начислений и 

удержаний за месяц, не позднее, чем за один день до выдачи заработной 

платы; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашений и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписание государственных надзорных и 

контрольных органов; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных Работниками представителей, о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и их представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами; 

- правильно организовывать труд Работников, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации, имея закрепленное за ним рабочее 

место, своевременно, до начала получаемой работы, был ознакомлен с 

установленным заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего 

дня (смены); 

- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное 

состояние инструмента, машин, станков, прочего оборудования, а также 

нормативные запасы сырья, материалов и других ресурсов, необходимых 

для бесперебойной и ритмичной работы; 

- создавать условия для роста производительности труда путем 

внедрения новейших достижений науки, техники и научной организации 

труда, осуществлять мероприятия по повышению эффективности 

производства, качества работы и выпускаемой продукции, по 
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сокращению применения ручного малоквалифицированного и тяжелого 

физического труда; 

- не реже 1 раза в 5 лет с целью улучшения организации повышения 

культуры производства производить аттестацию и рационализацию 

рабочих мест; 

- своевременно доводить до производственных подразделений, бригад и 

звеньев плановые задания, обеспечивать их выполнение с наименьшими 

затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

осуществляя меры, направленные на более полное выявление и 

использование внутренних резервов, обеспечение научно-обоснованного 

нормирования расхода сырья и материалов, энергии и топлива, 

рационального и эффективного их использования; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда по конечным 

результатам работы, повышать качество нормирования труда; 

- обеспечивать личную материальную заинтересованность Работников в 

результатах их труда, общих итогах работы, правильное соотношение 

между ростом производительности труда и ростом заработной платы, 

фонда материального поощрения; 

- обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты и 

нормирования труда; 

- выплачивать заработную плату в установленные сроки; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 

коллективов; 

- применять меры воздействия к нарушителям трудовой  дисциплины, 

учитывая при этом мнение трудовых коллективов; 

- соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; 

- улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое 

обслуживание всех рабочих мест и создавать на них условия работы, 

соответствующие правилам по охране труда; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников; 

- в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями 

труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-

профилактическое питание и др.); 

- обеспечивать в соответствии с нормами и положениями специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

организовывать надлежащий уход за этими средствами; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками всех 

требований инструкции по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиены труда, противопожарной охране; 

- повышать роль моральных и материальных стимулов при 

высокопроизводительном труде; 
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- решать вопросы о поощрении передовых коллективов и Работников; 

- своевременно рассматривать и внедрять изобретения и 

рационализаторские предложения; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой (производственной) 

квалификации Работников и уровня их экономических и правовых 

знаний; 

- создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением 

на производстве и в учебных заведениях; 

-создавать на производственных участках и в рабочих помещениях 

необходимые условия для строгого выполнения Работниками 

установленных требований внутри объектового режима, а также 

всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину; 

- принимать строгие меры к Работникам, появляющимся на рабочих 

местах в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием 

психотропных или наркотических веществ. 

V. Рабочее время и его использование 
5.1. Приказом Работодателя по согласованию с Профсоюзом 

устанавливается     график начала и окончания работы, перерыва для 

принятия пищи и отдыха. 

 

 1-я смена 2-я смена 3-я смена 

Начало работы    

Перерыв    

Окончание работы    

          Примечание:  время начала и окончания работы, 

                                   и перерывы каждым подразделениям 

                                   заполняются отдельно при вывешивании 

                                   настоящих правил в подразделении. 

В соответствующих случаях продолжительность ежедневной работы, в 

том числе начало и окончание работы, а также перерыва для отдыха и 

приема пищи, определяются графиками сменности, утверждаемыми 

Работодателем, с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период. 

При производственной необходимости, приказом Работодателя может 

вводиться сменная работа (по скользящему графику) с 

продолжительностью смены свыше 8 часов. 

График сменности доводится до сведения Работников, как правило, не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие.  

Работники чередуются по сменам равномерно. 

Переход из одной смены в другую должен происходить через неделю, в 

часы, определенные графиком сменности. 

5.2. До начала работы работник обязан отметить свой приход на работу, а 

после окончания рабочего дня – уход с работы, в порядке, 

установленном в объединении. 
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5.1. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и уход с работы. 

Рядом с местом учета должны быть часы, правильно указывающие 

время.  

Работников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного,   

психотропного или наркотического опьянения, Работодатель не 

  допускает к работе в данный рабочий день (смену). 

5.2. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника.  

В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом старшему по   

смене, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика 

другим работником. 

5.5.    На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и 

          питания установить нельзя, работнику должна быть предоставлена 

          возможность приема пищи в течение рабочего времени. 

          Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливаются 

          руководством подразделения. 

5.6. Сверхурочные работы, не допускаются.  

Применение сверхурочных работ Работодателем может производиться 

в исключительных случаях и в пределах, предусмотренных 

действующим законодательством. 

При необходимости проведения сверхурочных работ и работ в 

выходные дни начальники цехов (отделов), не позднее, чем за 2 часа до 

окончания смены, представляют в бюро пропусков списки на 

оставляемых для этой цели Работников с указанием ответственных лиц 

от руководства цеха (отдела). Списки должны быть заверены в отделе 

режима. Всем работникам должны быть выписаны талоны на 

сверхурочную работу. Работники, находящиеся на объекте по 

окончании своей смены без разрешения, должны быть выявлены и 

удалены с территории объединения. 

У нарушителей берутся объяснительные, которые вместе с 

материалами проверки докладываются заместителю генерального 

директора по режиму, для принятия мер. 

5.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией цеха (отдела) с учетом мнения цехового комитета, при 

этом учитывается необходимость обеспечения нормального хода 

работы цеха (отдела) и благоприятных условий для отдыха Работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за месяц до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 28 

календарных дней до его начала. 

VI. Поощрения за успехи в работе 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в повышении 

       производительности труда, улучшении качества продукции, за 

проявленную инициативу в обеспечении безопасности  пропускного и 
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внутри объектового режима объединения, продолжительную и 

безупречную работу в объединении, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе, применяются следующие поощрения: 

        а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение Почетной грамотой; 

д) присвоение почетных званий в соответствии с трудовым кодексом 

коллектива объединения. 

Поощрения, предусмотренные подпунктами «г» и «д» настоящего 

пункта применяется Работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета объединения. Поощрения объявляются в приказе Работодателя 

в торжественной обстановке, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. При применении мер 

поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования. 

6.2. За особые трудовые заслуги Работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению медалями, орденами, почетными 

грамотами, нагрудными знаками, к присвоению почетных званий и 

звания «Лучший работник по профессии». 

6.3. Трудовые коллективы: 

       - применяют за успехи в труде меры общественного поощрения, 

выдвигают Работников для морального и материального поощрения; 

- высказывают мнения по кандидатурам, представляемым к 

государственным наградам; 

- устанавливают дополнительные льготы и преимущества за счет 

средств, выделенных согласно действующему порядку на эти цели, для 

передовиков производства, а также работников, длительное время 

добросовестно работающих в объединении. 

VII. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины 
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Кроме того, могут быть применены меры материального воздействия, 

предусмотренные в локальных нормативных актах. 

7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются: 
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а) Генеральным директором; 

б) заместителями ГД и начальниками управлений – кроме увольнений; 

в) начальниками производств, цехов, отделов, лабораторий (на правах 

структурных подразделений объединения), кроме увольнений. 

Работодатель имеет право, вместо применения дисциплинарного 

взыскания, передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива или общественной организации. 

7.4.    Трудовые коллективы проявляют строгую товарищескую 

требовательность к Работникам, недобросовестно выполняющим 

трудовые обязанности; применяют к членам коллектива за нарушение 

трудовой дисциплины меры общественного взыскания (товарищеское 

замечание, общественный выговор); ставят вопрос о применении к 

нарушителям трудовой дисциплины мер воздействия, предусмотренных 

законодательством. 

7.5. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения взыскания. Об отказе дать объяснение составляется акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется Работодателем 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного 

месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу (ст. 193 ТК РФ). 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому 

взысканию, под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его издания. 

В случаях отказа работника ознакомиться с приказом под роспись, 

составляется соответствующий акт. Приказ в необходимых случаях 

доводится до сведения работников объединения. 

7.8. Если в течение года, со дня применения дисциплинарного взыскания, 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель по своей инициативе, просьбе самого работника или по 

ходатайству непосредственного начальника или представительного 

органа работников может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный 

работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
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поощрения, указанные в настоящих правилах, к работнику не 

применяются. Взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или в органах по трудовым спорам. 

7.9. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в цехах 

(отделах) на информационном стенде. 

 

 

 

 

 

Заместитель ГД по режиму                                             В.Ф. Рудков 

 

Начальник управления по РП                                       Е.А. Воеводин 

 

Начальник правового 

управления                                                                       Е.В. Исаева 

 

Начальник ОТиЗ                                                             А.С. Калинин 
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     к коллективному договору  
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Положение 

по бригадной форме организации труда 

 

 
        Бригадная форма организации и стимулирования труда отвечает 

современным требованиям производства, способствует решению 

экономических задач в управлении производством, укреплению трудовой 

дисциплины. 

Объединение рабочих в бригады позволяет более рационально 

использовать рабочее время и оборудование, стимулирует стремление 

работников к повышению квалификации, обучению смежным профессиям, 

создает условия для сочетания личной и коллективной заинтересованности в 

конечных результатах работы. 

 

 

I. Общие положения. 

 

 

1.1. Создание и функционирование любой бригады возможно при 

соблюдении следующих основных требований: 

- четко определенная технологическая, подетальная или предметно-

замкнутая ее специализация; 

- закрепление за бригадой производственной площади и 

технологического оборудования; 

- организация обслуживания рабочих мест; 

- доведение месячных плановых заданий в принятых планово -  учетных 

единицах (месячное номенклатурное задание) и учет его выполнения; 

- материальное и моральное стимулирование за достижение конечных 

результатов труда; 

- подчинение членов бригады только бригадиру, а бригадира 

непосредственному руководителю-мастеру; 

- выдача бригадиром каждому члену бригады производственного 

задания на смену. 



1.2. Конечный результат работы бригады - это законченный продукт ее 

труда, считающийся завершенным при данной форме специализации и 

обеспечивающий выполнение всех работ при установленной для 

бригады планово - учетной единице.  

Основной планово - учетной единицей на уровне бригады, 

определяющей конечный результат ее труда, является групп – комплект 

или месячное номенклатурное задание. 

1.3. Бригада на конкретном участке производства определяется 

особенностями  организации производственного процесса. 

        Они могут быть: 

- комплексные или специализированные; 

- сменные или сквозные. 

По форме оплаты – на сдельно-премиальной или повременно-

премиальной системе оплате труда. 

По роду выполняемых работ бригады объединяют рабочих: 

- создающих основную продукцию; 

- обеспечивающих производственных рабочих основного или 

вспомогательного производства (слесари – ремонтники, 

электромонтеры, службы механика и др.); 

- обслуживающих силовые агрегаты, установки и другое 

технологическое оборудование (обслуживание насосных, 

компрессорных и др.). 

Возможны и другие варианты комплектования бригад. 

1.4. Численность рабочих, занятых в бригаде, рекомендуется иметь не менее 

4-х человек. 

1.5. В каждой бригаде ведется трудовой паспорт бригад. 

II. Положение о производственной бригаде 
2.1. Производственная бригада является первичным звеном трудового 

коллектива  объединения и низовым звеном управления. 

2.2. Бригада создается в соответствии с приказом (распоряжением) 

начальника цеха (отдела) на основе принципа добровольности. 

2.3. Члены бригады обязаны соблюдать трудовое законодательство, 

действующие на объединении положения и требования по организации 

труда и производства, технологии, технике безопасности. 

2.4. В зависимости  от условий производства и характера кооперации труда 

могут создаваться комплексные и специализированные бригады. 

Комплексные бригады создаются из рабочих двух или нескольких 

профессий, выполняющих комплекс взаимосвязанных технологически 

разнородных работ, охватывающих весь процесс производства узла, 

изделия или одну из его стадий. 

Специализированные бригады создаются из рабочих одной профессии, 

выполняющих однородные технологические операции или процессы. 

2.5. Количественный состав бригады устанавливается исходя из 

трудоемкости закрепленного за бригадой объема работ, действующей 

технологии, организации труда и производства. 



Состав бригады по профессиям и квалификации определяется в 

соответствии с ЕТКС, сложностью работ, с учетом совмещения 

профессий. При этом специализацию бригады и объем закрепленных за 

нею работ, следует устанавливать такими, чтобы численность бригады 

находилась в пределах оптимальной величины 10-15 человек и 

минимальная - не менее 4-х человек. 

2.6. Бригаде устанавливаются и утверждаются календарные объемные и 

номенклатурные плановые задания в принятых, как конечный результат, 

планово – учетных единицах; численность бригады, задания по росту 

производительности труда и снижению трудоемкости, коэффициент 

качества труда, заработная плата.  

Бригада отчитывается о выполнении запланированных ей                  

технико-экономических показателей.  

2.7. Оплата труда в бригаде производится по единому наряду за конечные 

результаты ее труда, на основании действующих норм и расценок. 

Премирование производится за своевременное, в полном объеме и 

качестве, выполнение бригадой плановых заданий. 

2.8. В бригаде формируется коллективный заработок, который по согласию 

членов бригады, может распределяться между членами бригады: 

- по присвоенным разрядам; 

- поровну; 

- по коэффициенту трудового участия. 

III. Положение о бригадире производственной бригады 
3.1. Бригадир назначается приказом начальника цеха (отдела) по 

представлению мастера (старшего) из числа наиболее 

квалифицированных, пользующихся авторитетом рабочих, обладающих 

организаторскими способностями. 

3.2. Бригадир подчиняется мастеру (старшему мастеру). 

3.3. Бригадир не освобождается от выполнения работы в качестве рабочего. 

3.4. В своей работе бригадир руководствуется плановым производственным 

заданием, действующей технической документацией, инструкцией по 

технике безопасности и приказами по цеху (отделу), инструкциями по 

эксплуатации оборудования и другими руководящими материалами. 

3.5. Заработная плата выплачивается бригадиру на общих основаниях со 

всеми членами бригады. Кроме того, за руководство бригадой 

производится доплата: 

- бригадирам из числа рабочих-сдельщиков при составе бригады до          

10 человек – 5%, свыше 10 человек – 10% тарифной ставки по 

присвоенному разряду; 

- бригадирам из числа рабочих-повременщиков при составе бригады 

свыше 5 человек – 10% тарифной ставки по присвоенному разряду; 

3.6. Доплата бригадирам (в/о 533) производится при наличии экономии ФЗП 

цеха (отдела). 

3.7. Доплата  бригадирам  производится  при  условии  выполнения всей 

бригадой нормируемых месячных заданий в объеме и номенклатуре. 



3.8. Обязанности бригадира: 

3.8.1.  Получение плановых заданий от мастера и отчет о их выполнении. 

3.8.2. Расстановка рабочих по рабочим местам и распределение работы в 

соответствии с квалификацией членов бригады. 

3.8.3. Инструктаж каждого члена бригады по производственно-техническим 

вопросам. 

3.8.4. Требовать от администрации цеха (отдела) принятия мер по 

обеспечению рабочих мест заготовками, комплектующими, технической 

документацией, оснасткой – всем необходимым для выполнения 

производственных заданий. 

3.8.5.  Организовывать выполнение работ в установленные сроки с соблюдением 

технологического процесса и обеспечение высокого качества работ. 

3.8.6.  Обеспечивать применение безопасных приемов труда, выполнение 

требований техники безопасности на каждом рабочем месте. 

3.8.7.   Вести учет рабочего времени членов бригады, учет результатов 

трудового участия каждого члена бригады и готовить предложение по 

установлению КТУ каждого члена бригады. 

3.9. Бригадир имеет право: 

3.9.1.  Принимать участие в разработке планов бригады. 

3.9.2. Давать рабочим бригады указания по выполнению работ, имеющих для 

них обязательный характер, требовать точного и качественного их 

выполнения. 

3.9.3.  Новым рабочим, принимаемым в бригаду, выдавать и принимать от них 

пробную работу; определять совместно с мастером возможность 

использования их в бригаде, вносить, совместно с мастером, 

предложения об изменении численности и составе бригады, о 

зачислении или исключении из нее отдельных рабочих (с учетом мнения 

членов бригады). 

3.9.4. Приостанавливать работу в случаях, когда допускаются нарушения правил 

техники безопасности, немедленно сообщать об этом мастеру, а в его 

отсутствии начальнику цеха (отдела). Отстранять от работы лиц 

нарушающих правила техники безопасности, трудовую и 

производственную дисциплину. 

3.9.5.  Вносить, по согласованию с бригадой, предложения мастеру (старшему), 

руководителю цеха (отдела) по совершенствованию организации труда,  

технологических процессов, улучшению условий труда. 

3.9.6.  Вносить предложения мастеру: 

- по определению размера премии и заработка каждому члену бригады с 

учетом реального вклада каждого в общие результаты работы бригады; 

- о присвоении, повышении или изменении членам бригады, в 

установленном порядке, квалификационных разрядов с учетом 

достигнутой ими квалификации и качества работы; 

- о предоставлении членов бригады к установлению надбавок, доплат за 

профессиональное мастерство и совмещение профессий; 



- о наложении взысканий на членов бригады, нарушающих 

производственную, технологическую и трудовую дисциплину. 

3.9.7. Неисполнение или не качественное исполнение  по вине бригадира 

возложенных на него обязанностей влечет за собой применение мер 

общественного воздействия, наложение дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством или освобождение от руководства 

бригадой. 

        

 

 

 

      Заместитель генерального директора 

      директор производства                                                  С.Н.Анохин 

 

 

      Начальник ОТиЗ                                                       А.С. Калинин 
 



    Приложение № 3  

к коллективному    договору                    

на 2013-2016 гг. 

 

   

                                                                         

 

  

Кодекс 

коллектива объединения 

 

 

 

 
        Трудовой коллектив объединения за свою многолетнюю историю, 

неразрывно связанную с развитием отечественного машиностроения, прошел 

славный трудовой путь. 

Созданное в первый год Великой Отечественной войны, на базе 

эвакуированных заводов, объединение внесло весомый вклад в дело освоения 

и производство передовой техники, за что было награждено орденом 

Трудового Красного Знамени. 

В послевоенный период за успешное выполнение государственных 

заданий объединение награждено орденами Ленина и Октябрьской 

революции. 

В объединении были созданы условия для высокопроизводительного и 

высококачественного труда, повышения трудящимися своих знаний и 

квалификации, для культурного отдыха. 

Имеются возможности для общеобразовательного, технического и 

научного роста кадров, осуществляется преемственность лучших традиций 

старших поколений. 

Долг чести работников объединения не только хорошо трудиться, но и 

вести решительную борьбу со всеми проявлениями 

недисциплинированности. 

Сегодня, как никогда раньше, наши успехи зависят от эффективности и 

качества работы каждого работника, всех звеньев хозяйственного механизма. 

Настоящий Кодекс коллектива объединения вводится с целью 

укрепления имиджа предприятия, используя воспитательную и 

организационную работу с людьми, стимулируя их творческую активность, 

безупречную и длительную работу в объединении. 

Быть работником нашего объединения это значит: 

- непосредственно активно участвовать в трудовой жизни объединения; 

- беречь и умножать трудовую славу коллектива, ее трудовые традиции; 



- крепить дисциплину труда – основу успешной деятельности 

коллектива, развивать в себе чувство ответственности за порученное 

дело; 

- дорожить рабочей честью, постоянно работать над повышение 

эффективности и качества своего труда; 

- беречь общественную собственность, бороться за экономию и 

бережливость на производстве; 

- не останавливаться на достигнутом, непрерывно совершенствовать 

свой технический, культурный и общеобразовательный уровень; 

- проявлять в труде творчество, изобретательность, инициативу; 

- добиваться на деле научного подхода к организации труда, наилучшего 

использования рабочего времени и оборудования; 

- всемерно способствовать созданию и поддерживанию в своем 

коллективе творческой и деловой активности, доброжелательности, 

товарищеских взаимоотношений, основанных на взаимопонимании и 

взаимовыручке; 

- передавать товарищам по работе свои знания и опыт, одновременно 

перенимая у них все лучшее, передовое. 

Кодексом коллектива объединения вводятся дополнительные меры 

поощрения за долголетний и безупречный труд. 

 

I. Чествование юбиляров 

за непрерывную и безупречную работу 

 
1.  Отмечать трудовые юбилеи за непрерывную и безупречную работу в 

объединении работников, проработавших непрерывно: 

- для женщин - 20 лет; 

- для мужчин  - 25 лет. 

Работникам, имеющим вышеназванный стаж работы, приказом по 

объединению присваивается звание «Ветеран труда объединения» с 

объявлением благодарности и выплатой денежного вознаграждения в 

размере 2200 рублей каждому. 

Чествование производить по результатам работы за год, в январе 

каждого года, в подразделениях объединения. 

2.    В юбилейные дни рождения – 50, 55 (только женщины), 60, 70, 75, 

80,85,90 лет - ветеранам труда объединения выплачивается разовое 

вознаграждение за выслугу лет согласно п. 3.18. настоящего 

коллективного договора с учетом возраста  и стажа работы в 

объединении» (Приложение № 13).  

 

II. Заслуженные ветераны объединения 

 



За особые заслуги перед объединением лучшим работникам 

(работающим в момент присвоения) присваивается почетное звание 

«Заслуженный ветеран объединения». 

1.    Присвоение      звания        «Заслуженный    ветеран    объединения» 

осуществляется совместным решением профсоюзного комитета и 

администрации объединения 1 раз в год (к 1 июля каждого года). 

2.    При присвоении звания  «Заслуженный ветеран объединения» вручается 

денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.  

3.  В юбилейные дни рождения – 50, 55 (женщины), 60, 70, 75, 80,85,90 лет – 

«Заслуженному ветерану объединения» объявляется благодарность и 

выплачивается вознаграждение за выслугу лет согласно п. 3.18.  

настоящего коллективного договора, с учетом возраста и стажа работы в 

объединении» (Приложение № 13). 

4.    Неработающим «Заслуженным ветеранам объединения», не потерявшим 

связь с коллективом, в случаях передачи опыта и ведения 

наставничества среди молодежи цеха (отдела), по представлению Совета 

ветеранов объединения, оказывается ежемесячная материальная помощь 

в размере 1000 рублей. 

  

III. Чествование лучших работников 

по итогам года 

 
      По итогам работы за год фотографии лучших работников цехов и 

отделов помещать на Доске Почета цехов и отделов с оформлением приказа 

по объединению и объявлением благодарности.  

 

IV. Выплата материальной помощи  

из фонда милосердия 

 
Из фонда милосердия оказывать материальную помощь родственникам 

(наследникам первой очереди) на похороны работников объединения – 

работавших (на момент случившегося) или ушедших на пенсию из 

объединения: 

 

Стаж работы (умершего) 

на объединении 

Сумма материальной помощи 

От 10 до 20 лет 3000 рублей 

От 20 до 30 лет 4000 рублей 

Свыше 30 лет 5000 рублей 

 

Участникам ВОВ и приравненным к ним категориям работников 

объединения – 6000 рублей. 

 

 



 

 

V. Меры дисциплинарного и общественного 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины  

и общественного порядка 

 
1.   К прогульщикам, пьяницам и нарушителям общественного порядка 

администрация и трудовой коллектив цеха (отдела) применяют все меры 

дисциплинарного и материального воздействия, предусмотренные 

пунктами 7.2. и 7.3. Правил внутреннего трудового распорядка для 

работников объединения. 

2.  Каждый случай нарушения трудовой дисциплины или общественного 

порядка не должны оставаться без обсуждения в трудовом коллективе и 

его подразделениях. 

3. Работников, допустивших нарушение трудовой дисциплины или 

общественного порядка: 

3.1.   В течение 1 года с момента нарушения не представлять к повышению 

разряда, оклада и не переводить их на вышеоплачиваемые работы. 

3.2.    Лишать звания «Ветеран труда объединения». 

3.3.    Лишать (снижать) надбавку за выслугу лет. 

      Трудовой коллектив вправе ходатайствовать перед администрацией о 

      снятии указанных мер с нарушителя, если тот не допустил нового 

нарушения      дисциплины или общественного порядка и проявил себя 

как добросовестный работник. 

 

 

 

        Начальник управления по РП                                         Е.А. Воеводин 

 

 

 

        Начальник ОТиЗ                                                               А.С. Калинин 
 



Приложение № 4 

к Коллективному договору 

на период 2013 – 2016 годы 

С п и с о к 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день согласно постановлению Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 с последующим изменением и дополнением. 

ПО «Полет» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

 № 

п/п 

  

Профессия 

Цех,                   

отдел 

  

Продолжительно
сть 

дополнительного 
отпуска                                                

(в рабочих днях)                                                 
к основному 

устанавливается 
согласно 

действующему 
законодательству 

П
р

о
д
о

л
ж

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

со
к

р
а
щ

ен
н

о
го

 р
а

б
о

ч
ег

о
 д

н
я

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Раздел                         

"Списка 

производств, 

цехов, профессий                                     

с вредными 

условиями труда" 

  

6 дней 

12 

дней 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Авиатехник 

Все 

цеха и 

отделы 

 12  

XVI. Авиационное 

и оборонное 

производства 

П. 22 

 

2 

Аккумуляторщик, занятый на ремонте и зарядке 

аккумуляторов: 

Все 

цеха и 

отделы 
    

  

XLIII                                              

Общие профессии   

п.2 
а) кислотных (свинцовых) 

 
Все 

 

6 

12 

 

  

  



б) щелочных цеха и 

отделы 

 

3 
Аппаратчик очистки сточных вод, занятый 

нейтрализацией  промышленных сточных вод 

Все 

цеха и 

отделы 
  12 

  

XLIII                                                  

Общие профессии   

п.6 

4 

Аппаратчик химводоочистки, занятый:  

Все 

цеха и 

отделы 
   

XLIII                                              

Общие профессии   

п.7 
 а) ведением процесса  хлорирования 

 

 

 б) выполнение других работ по  химической 

очистке сточных вод 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

Все 

цеха и 

отделы 
6   

5 

Асфальтобетонщик  

(асфальтировщик), занятый на укладке 

асфальтовых покрытий и на транспортировке 

асфальтовой массы 

 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XXV            

Строительно - 

монтажные работы 

п.2 

  



 

а) при работе в закрытых помещениях 

  

б) при наружных работах 

Все 

цеха и 

отделы 

 12  

 
6   

6 

 

Вальцовщик резиновых смесей занятый  на  

горячем вальцевании резиновых смесей 

 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XLIII. Общие 

профессии всех 

отраслей народного 

хозяйства 

п. 12 

7 
Водитель автомобиля, работающий на автобусе 

регулярных линий, в том числе и заказных 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XXXIII                

Транспорт                           

п.198 

8 

Водитель автомобиля, в том числе и 

специального (кроме пожарного) 

грузоподъемностью: 

 а) от 1,5 до 3т 

 б) от 3т и выше 

Все 

цеха и 

отделы 

 

6 

 

 

 

12 

 
XXXIII  Транспорт 

п.200 

9 Водитель автомобиля пожарного 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XXXIII                

Транспорт                               

п.200а 

 

 

 

 



10 
Вулканизаторщик, занятый на горячей 

вулканизации резиновых смесей 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XLIII                                                   

Общие профессии                           

п.19 

11 

Выбивальщик отливок, занятый 

 

б) на остальных работах 

Все 

цеха и 

отделы 
 

 

 

12 

 

XII                            

Металлообработка                       

п. 4 

12 

Вязальщик   схемных   жгутов,   кабелей   и 

шнуров, занятый на  работах  с  применением  

свинцово-оловянистого припоя,  а  также  на    

работах со стеклоизоляцией 

 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XVIII. 

Радиотехническое 

и электронное 

производства 

п. 96 

13 

 

Газорезчик, занятый: 

Все 

цеха и 

отделы 

   

XIII                   

Сварочные работы                 

п. 1 

  

а) на работе  в замкнутых сосудах (в котлах, 

резервуарах, баках, отсеках, трюмах) 

  

б) на работе в помещениях 

  

в) на наружных работах 

  

 

   

 
 

 
 

 12  

6 
  

  

   

14 

Газосварщик, занятый: Все 

цеха и 

отделы 

   
XIII                   

Сварочные работы                                   

п. 2 

 а) на работе  в замкнутых сосудах  (в котлах, 

резервуарах, баках, отсеках, трюмах) 

  

12   

   



 

б) на работе в помещениях 

 

 6  

 

15 

Газовщик, занятый обслуживанием: Все 

цеха и 

отделы 

 

 

6 

    XLIII                    

Общие профессии                               

п.22  а) газораспределительных пунктов   

16 

Гальваник, занятый:  

 

Все 

цеха и 

отделы 
   

XII                            

Металлообработка                                   

п. 80 

а) на  цианистых ваннах и оксидировании 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

б) на  остальных ваннах 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

17 

Гравер, выполняющий граверные работы: Все 

цеха и 

отделы 

   
  XLIII                    

Общие профессии                               

п.29 

а) на деталях и изделиях из металла 

б) на деталях и изделиях из сплавов, содержащих 

свинец 

6   

 12  

18 

Давильщик, занятый изготовлением: 
Все 

цеха и 

отделы 

   

  XLIII                    

Общие профессии                        

п.33 

 а)  деталей на токарно - давильных станках 

 

б) специзделиями из спецстали и из сцетных 

металлов, с подогревом газовой горелкой или на 

6 

 

 

6 

  



горне, ручным способом 

19 
Дефектоскопист по газовому и жидкостному 

контролю 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

  XLIII                    

Общие профессии                        

п.1г 

20 Дефектоскопист рентгеногамма-графирования 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XLI. Работа с 

радиоактивными 

веществами и 

источниками 

ионизирующих 

излучений 

 П.5 

21 

Доводчик-притирщик, занятый  на работе сухим 

способом на станках с абразивным  

инструментом   

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XVIII. 

Радиотехническое 

и электронное 

производства 

П. 105 

22 Дозиметрист 

Все 

цеха и 

отделы 
 12 6 

XLI. Работа с 

радиоактивными 

веществами и 

источниками 

ионизирующих 

излучений 

 П.11 

23 

Заливщик компаундами, занятый заливкой 

приборов и узлов изделий компаундами, 

содержащими фенольно- формальдегидные и 

другие смолы 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

  XVI                   

Авиационное                                             

и оборонное 

производства                         

п.121 



24 Заливщик металла 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XII                                              

Металлообработка                             

п. 8 

25 Заправщик горюче-смазочных материалов 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XXXIII. Транспорт 

п. 205 

 

26 

Изолировщик, фрезеровщик, токарь, сборщик 

изделий из стеклопластиков, слесарь-сборщик 

изделий, слесарь механосборочных работ как:                                                     

изолировщик, рабочий и инженерно-технический 

работник (служащий), непосредственно занятый 

на приготовлении, нанесении шпаклевок, клеев и 

механической обработке специальных 

теплоизоляционных материалов 

Все 

цеха и 

отделы 
 12 6 

ДП-61 р.1п.3                                  

от 06.07.76г. 

27 Изолировщик на термоизоляции                      

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XV                

Паросиловое 

хозяйство  п.3                                 

28 

Изолировщик, постоянно занятый на работах с 

применением стекловолокна, стекловаты и 

стеклоткани. 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

ДП-61 р.1п.2                              

от 06.07.76г. 



29 

Инженерно-технический работник, 

закрепленный за клееприготовительной 

лабораторией.                                                                                                                       

Клеевары как:  изолировщик, рабочий и 

инженерно-технический работник (служащий), 

непосредственно занятые на приготовлении, 

нанесении шпаклевок, клеев и механической 

обработке специальных теплоизоляционных 

материалов. 

Все 

цеха и 

отделы 
 12 6 

ДП-61 р.1п.3                              

от 06.07.76г. 

30 Инженер-радиолог 

Все 

цеха и 

отделы 
 12 6 

XLI. Работа с 

радиоактивными 

веществами и 

источниками 

ионизирующих 

излучений 

 п.5 

31 Испытатель АФУ 

Все 

цеха и 

отделы 
 12 6 

352/05-226 от 

14.11.1990 г. 

 

32 

 

  

Кладовщик, занятый работой в 

специализированных материальных складах 

(кладовых) : 

Все 

цеха и 

отделы 
   

  XLIII                    

Общие профессии    

п.58 



 а) химикатов, растворителей, нефтепродуктов, 

смазочных масел, пресс-порошков для 

пластмассовых изделий, угля, возвратной тары 

из-под химических веществ. 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

33 
Клейщик резиновых, полимерных  деталей и 

изделий 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

 X                 

Химическое 

производство  п. 

560 

34 
Клепальщик, занятый на работах ручным 

пневматическим инструментом 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

  XLIII                    

Общие профессии    

п.60 

35 

Консервировщик оборудования и 

металлоизделий, занятый на консервации 

изделий с применением специальных смазок 

 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XLIII                                                      

Общие профессии                

п. 73 

36 

Контролер кузнечно-прессовых работ, 

непосредственно занятый на пооперационном 

контроле на горячих участках работ в кузнечно-

прессовых цехах 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XLIII                                             

Общие профессии                          

п. 67 

37 

Контролер малярных работ, непосредственно 

занятый на пооперационном контроле на 

производственных участках и рабочих местах в 

малярных цехах 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XLIII                                                 

Общие профессии                               

п. 65 

38 

Контролер  в литейном производстве, 

непосредственно занятый на пооперационном 

контроле: 

Все 

цеха и 

отделы 

   XLIII                                                

Общие профессии                             

п. 69 
а) на горячих участках работ  в литейных цехах 6   



 

б) на производственных участках и рабочих 

местах в обрубном, формовочном, стержневом и 

землеприготовительном отделениях 

6   

 

39 

Контролер по термообработке, непосредственно 

занятый на пооперационном контроле на горячих 

участках работ в термических цехах 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XYIII                                                  

Общие профессии                  

п. 68 

40 

Контролер работ по металлопокрытиям, 

непосредственно занятый на пооперационном 

контроле: 

Все 

цеха и 

отделы 

   XYIII                                                  

Общие профессии                          

п. 66 а) на производственных участках и рабочих 

местах в гальванических цехах 
6   

41 

Контролер, непосредственно занятый в цехах и 

на участках производства изделий (деталей) из 

пластмасс 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XVIII                                                 

Общие профессии                                         

п. 74 

42 Корректор 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XХХII                  

Полиграфическое 

производство   п. 5 

43 

Корректировщик ванн, занятый: Все 

цеха и 

отделы 

   
XII                       

Металлообработка                             

п. 82 

 а) на  цианистых ваннах, оксидировании и 

воронении 

б) на  остальных ваннах 

 12  

6   

 

44 
Кузнец-штамповщик 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XII                                         

Металлообработка                            

п.56 



45 Кузнец на молотах и прессах 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XII                                        

Металлообработка                                     

п.  55 

46 Кузнец ручной ковки 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XII                                                      

Металлообработка                                     

п.  57 

47 

Лаборант и препаратор, техник, аппаратчик:  

 

Все 

цеха и 

отделы 
   

XLII           

Лаборатории, 

научно-

исследовательские 

лаборатории, 

институты, 

учреждения и 

организации, 

лаборатории 

учебных заведений 

п.1 

к) производящие работы по спектральному 

анализу 

 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

48 Лаборант спектрального анализа 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XLII. 

Лаборатории, 

научно-

исследовательские 

лаборатории, 

институты, 

учреждения и 

организации, 

лаборатории 

учебных заведений 

п.1к 



49 Лаборант химического анализа 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XLII. 

Лаборатории, 

научно-

исследовательские 

лаборатории, 

институты, 

учреждения и 

организации, 

лаборатории 

учебных заведений 

п.11б 

50 Лаборант по форм. и стерж. смесям 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XLII. 

Лаборатории, 

научно-

исследовательские 

лаборатории, 

институты, 

учреждения и 

организации, 

лаборатории 

учебных заведений 

п.14 

51 Лаборант-металлографист 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XLII. 

Лаборатории, 

научно-

исследовательские 

лаборатории, 

институты, 

учреждения и 

организации, 



лаборатории 

учебных заведений 

п.11б 

52 Лудильщик горячим способом 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XLII. 

Лаборатории, 

научно-

исследовательские 

лаборатории, 

институты, 

учреждения и 

организации, 

лаборатории 

учебных заведений 

п.80 

53 Литейщик литья на машинах под давлением 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XII. 

Металлообработ-

ка 

п. 12 

54 

Литейщик металлов и сплавов: 

а) плавка цветных металлов (кроме алюминия) 

б) плавка алюминия 

Все 

цеха и 

отделы 
 

 

12 

12 

 

 

6 

 

 

IV. 

Металлургическое 

производство 

п. 974 

55 Литейщик пластмасс 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XLIII. Общие 

профессии 

п. 79 

56 

Маляр, постоянно занятый на работах с 

нитрокрасками пульверизатором при 

бескамерной окраске в помещениях 

Все 

цеха и 
 12  

XIV                   

Малярные работы                       

п. 6 



отделы 

57 

Маляр, работающий: 

 а) внутри камер, машин, агрегатов, отсеков 

судов, вагонов, цистерн и резервуаров с 

применением красок, содержащих бензол, 

метанол и их дериваты - ксилол, толуол и 

сложные спирты:  

б) с красками и лаками, содержащими в своем 

составе свинцовые соединения свыше 2%,или 

диизоцианаты с применением бензола и других 

ароматических углеводородов (полиолксилол 

т.д.), а также сложных спиртов (этилацетат, 

эмилацетат и др.) 

 

Все 

цеха и 

отделы 
 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

XIV  Малярные 

работы   п.  3 

58 
Маляр, постоянно занятый на работах с 

нитрокрасками кистью и методом окунания 

Все 

цеха и 

отделы 

6   
XIV Малярные 

работы п.5 



59 
Маляр, работающий: 

б) на окраске в электростатическом поле 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XIV 

Малярные 

работы п.7 

60 

 

Мастер термического цеха 

 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

ХII                                              

Металлообработка                               

п. 78 

61 Мастер на участке покрытия металлов 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

ХII                                              

Металлообработка                               

п. 94 

62 

Машинист компрессорных  установок, занятый 

обслуживанием:  

а) аммиачных, воздушных, дожимающих, 

кислородных, криптоновых, фреоновых 

компрессоров, трубокомпрессоров, 

компрессоров с дизельными двигателями  

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  XLIII                    

Общие профессии    

п.91 

63 

 

Машинист кранов автомобильных: 

 а) при работе  на машинах, смонтированных на 

шасси автомобилей грузоподъемностью от 3 т и 

более; 

 б) при работе на машинах, смонтированных на 

шасси автомобилей                                                  

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

 

 

 

6 

 

12 

 

 

 

XLIII                                                   

Общие профессии   

п.94 



грузоподъемностью до 3 т.  

64 

 Машинист крана (крановщик), занятый:  

 

а) на участках горячих работ; в травильном 

отделении, на участках заливки,  выбивки и 

обрубки литья 

в) в цехах (на участках): формовочном, 

стержневом и землеприготовительном 

г) в гальванических и малярных цехах 

(участках), где производится покраска изделий 

(деталей) пульверизатором 

е) обслуживанием кранов на железнодорожном, 

гусеничном и пневмоколесном ходу с 

двигателями внутреннего сгорания, дизелями и с 

электрическими двигателями 

 

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII                                                

Общие профессии   

п.95 

65 

Машинист крана (крановщик), занятый в 

электросварочных, котельно -сварочных и 

сварочно - сборочных цехах 

 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XIII                   

Сварочные работы                                 

п. 4 

66 
Машинист на молотах, прессах и манипуляторах, 

занятый на обработке горячего металла 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XII                                    

Металлообработка                         

п.  58  
  



67 Машинист тепловоза 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XXXIII. Транспорт 

П. 6 

 

68 Модельщик выплавляемых моделей 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XII                  

Металлообработка 

п.16 

69 

Монтажник РЭА, занятый на пайке свинцово-

оловянными сплавами не менее 50% рабочего 

времени 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

ХVIII 

Радио-техническое 

и электронное 

производства п.98 

70 
Мойщик-сушильщик металла в щелочных и 

кислотных растворах 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XLII. Лаборатории, 

научно-

исследовательские 

лаборатории, 

институты, 

учреждения и 

организации, 

лаборатории 

учебных заведений 

п.102г 



71 
Мойщик-сушильщик металла в щелочных и 

кислотных растворах 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XLII. Лаборатории, 

научно-

исследовательские 

лаборатории, 

институты, 

учреждения и 

организации, 

лаборатории 

учебных заведений 

п.102е 

72 
Наборщик вручную, наборщик на наборных 

строкоотливных машинах 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XXХII           

Полиграфическое 

производство     п.7 

73 

Наладчик машин и автоматических линий по 

производству изделий из пластмасс, занятый:  

а) наладкой термопластавтоматов  

б) наладкой прессов в производстве 

пластмассовых изделий деталей) 

Все 

цеха и 

отделы 
 

 

 

12 

12 

 

ХLIII                            

Общие профессии  

п.105,п.105а  

74 

 Наладчик полиграфического оборудования, 

занятый на обслуживании: 

а) цехов высокой, глубокой и анилиновой 

печати, наборного, стереотипного, 

шрифтолитейного и нотопечатного производства 

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

 

 

 

 

12 

 

XXХII           

Полиграфическое 

производство                               

п.58 

75 Наладчик шлифовальных станков 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XLII. Лаборатории, 

научно-

исследовательские 

лаборатории, 

институты, 

учреждения и 



организации, 

лаборатории 

учебных заведений 

п. 106 

76 Намазчик деталей 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

X. Химические 

производства 

п. 565 

77 

Напайщик, непосредственно занятый на пайке 

пластин из твердых сплавов на резцы. 

 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

  XLIII                    

Общие профессии    

п.113 а 

78 

Обойщик (изолировщик), занятый 

а) на раскрое и обивке изделий материалами из 

стеклоткани и стекловолокна с применением 

клеев 

б) обойщик, изолировщик, распределитель работ 

на подготовке изделий к наклейке обойных 

материалов с применением смывок, бензина, 

ацетона и других растворителей и наклейке 

обойных материалов с применением клея №88 и 

других специальных клеев 

Все 

цеха и 

отделы 
6  12 

  XVI                   

Авиационное и 

оборонное 

производства                  

п.12 

79 

Рабочие, как обработчик пластмасс,  постоянно 

занятые  на обработке, обдирке, полировке, 

точке и шлифовке твердыми абразивными 

кругами, мягкими кругами и полотнами с 

нанесенными на них абразивными порошками 

сухим способом  

То же при работе неполный рабочий день, но не 

менее 50% рабочего времени 

Все 

цеха и 

отделы 
6 12  

  XLIII                    

Общие профессии    

п.129 



80 

Рабочие,  как изготовитель пластмассовой 

аппаратуры,  слесарь - сборщик изделий, 

сборщик изделий из стеклопластика, 

шероховщик, занятые резкой и обработкой 

деталей  (изделий) из текстолита, миканита, 

гетинакса и других пластических масс и 

наладкой оборудования, на котором 

производится обработка указанных материалов 

Все 

цеха и 

отделы 
 6  

XLIII                    

Общие профессии                         

п. 144 

81  Обрубщик 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XII                      

Металлообработка 

п.20 

82 Обработчик резиновых изделий (токарь) 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

  X                    

Химические 

производства  

п.596 

83 Обрезчик выпрессовок 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

X. Химические 

производства 

п. 590 

84 
Огнеупорщик, занятый на горячих работах по 

ремонту топок производственных печей и котлов 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

  XLIII                    

Общие профессии 

п.56 

85 

Паяльщик: 

 а) постоянно занятый на работах со свинцом, 

оловом и их сплавами и на пайке медно - 

фосфористым припоем 

 б) занятый на работах с латунью  

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

 

 

6 

 

12 

 

 

 

 

  XLIII                    

Общие профессии    

п.113 



 г) занятый на пайке в соляных ваннах 6 

86 
Печатник высокой печати 

  

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

ХХХII                            

Полиграфическое 

производство  п.29 

87 

Пирометрист, постоянно занятый на горячих 

участках работ с переносными термопарами, 

оптическими и радиосъемными пирометрами 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

ХLIII                            

Общие профессии             

п.115 

88 Плавильщик металла и сплавов 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

  XII                

Металлообработка  

п.21 

89 
Подсобный   рабочий, постоянно занятый в 

термических цехах 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

  XII                

Металлообработка  

п.71 

90 

Полировщик и шлифовщик, доводчик-

притирщик, занятые полировкой и шлифовкой 

деталей (изделий)  

б) с применением бензина, керосина, 

карбарундовой и колчедановой паcт, венской 

извести и пасты ГОИ 

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

12 

 

  XLIII                    

Общие профессии    

п.119 

  



91 

Прессовщик изделий из пластмасс, занятый на 

работах горячим способом и на наладке прессов 

в производстве пластмассовых изделий (деталей) 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

  XLIII                    

Общие профессии    

п.121 

92 

Прессовщик - вулканизаторщик, занятый на 

горячей штамповке, прессовании и вулканизации 

резиновых изделий 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

  XLIII                    

Общие профессии    

п.122 

93 

Рабочие, как модельщик,  занятые резкой и 

обработкой деталей  (изделий)  из текстолита, 

миканита, гетинакса и других пластических масс 

и наладкой оборудования, на котором 

производится обработка указанных материалов  

Все 

цеха и 

отделы 
6   

    XLIII                        

Общие профессии                   

п. 144  

 

94 

Рабочие, постоянно занятые заправкой 

абразивных кругов 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

  XLIII                    

Общие профессии    

п.141 

95 

Работники, непосредственно  занятые на  

промышленных установках по рентгено -  

дефектографии 

Все 

цеха и 

отделы 
 12 6 

  XLI                             

Работа с 

радиоактивными 

веществами  п.5 

96 

Рабочие, постоянно занятые на обработке, 

обдирке, полировке, точке и шлифовке твердыми 

абразивными кругами, мягкими кругами и 

полотнами с нанесенными на них абразивными 

порошками (зернами) сухим способом 

 

 То же при работе неполный рабочий день, но не 

менее 50% рабочего времени 

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

12 

 

  XLIII                    

Общие профессии    

п.129 



97 

Резчик горячего металла                                                        

(резчик металла на ножницах и прессах,                                                  

резчик на пилах, ножовках и станках) 

  

Все 

цеха и 

отделы 
6   

  XII                    

Металлообработка    

п.65  

98 
Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

 V                                        

Метизное  

производство                              

п.33  

99 
Сварщик пластмасс 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

  X                    

Химические 

производства    

п.783                                

ДП-61сс п.12                      

от 06.07.76г. 

100 

Слесарь механосборочных работ, слесарь по 

сборке металлоконструкций и слесарь-

монтажник, постоянно совмещающий работу с 

электрогазорезкой и прихваткой 

Все 

цеха и 

отделы 

6   
XIII Сварочные 

работы п.6а 

101 

Сборщик - клепальщик, занятый на сборке узлов 

и  изделий авиационной техники с применением 

пневмоинструментов 

Все 

цеха и 

отделы 
12   

XVI                   

Авиационное и 

оборонное 

производства п.10          

102 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

  XLIII                    

Общие профессии  

п.196 



103 

Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов как: слесарь - 

ремонтник, занятый: 

а) на ремонте горячих котлов  

 

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

XV                

Паросиловое 

хозяйство                              

п.13 

104 

Слесарь - ремонтник:  

г)  непосредственно и постоянно занятый 

обслуживанием и ремонтом оборудования на 

горячих участках работ, в обрубном, 

землеприготовительном, выбивном, 

формовочном, стержневом, гальваническом, 

малярном и травильном участках (отделениях)  

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

  XLIII                    

Общие профессии    

п.194 

 

 

105 Слесарь-сантехник 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XLIII. Общие 

профессии 

п. 198 

106 

Слесарь-сантехник (очистка, ремонт 

промышленных канализационных сетей и 

ловушек) 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XLIII. Общие 

профессии 

п. 198 

107 Слесарь-испытатель КИС Цех 4  12 
 

6 

352/05-226 от 

14.11.1990 



108 Слесарь КИП с ртутными приборами 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

XLII. Лаборатории, 

научно-

исследовательские 

лаборатории, 

институты, 

учреждения и 

организации, 

лаборатории 

учебных заведений 

п.176 

109 

Термист, занятый:  

б) на хлористо - бариевых и селитровых ваннах;  

в) на всех остальных видах термической 

обработки 

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

6 

 

12 

 

 

XII                                   

Металлообработка                         

п. 75 

110 
Термист, занятый на печах,                                                    

термист на установках ТВЧ обработки 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XII                                   

Металлообработка                              

п. 76 

111 
Травильщик, занятый на работах                                   

с кислотой 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

  XLIII                    

Общие профессии                                

п.210 

112 Травильщик размерного травления 

Все 

цеха и 

отделы 
 12 6 

ДП-61сс часть1 

п.17              от 

06.07.76г. 

  



113 

Уборщик производственных помещений и 

подсобный  (транспортный) рабочий, 

распределитель работ, занятые уборкой рабочих 

мест раскройного и обойного отделений от 

отходов стеклоткани 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

ХVI.                                                         

Авиационное и 

оборонное 

производства  п.13 

114 

Уборщик производственных помещений, 

занятый уборкой  на горячих участках работы  

 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

  XII                    

Металлообработка    

п.77 

115 

Уборщик производственных помещений, 

занятый уборкой малярных цехов и участков 

 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XIY                   

Малярные работы                    

п. 14 

116 

Уборщик служебных помещений, занятый 

уборкой наружных (общественных) уборных и 

санузлов 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

  XLIII                    

Общие профессии                     

п.211 

117 
 Формовщик ручной формовки и формовщик 

машинной формовки, занятые в литейных цехах 

Все 

цеха и 

отделы 
 12  

IV                                         

Металлургическое 

производство  

п.984 

118 

 

Чистильщик металла, отливок, изделий и 

деталей, занятый очисткой:  

 

а) на работах сухим песком и металлическими 

опилками в закрытых помещениях  

г) на очистке  изделий  (деталей)                               

в голтовочных барабанах 

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

XLIII                    

Общие профессии                                  

п.218 



 

 

 

 

 

119 

Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования и электромонтер по 

ремонту электрооборудования:  

а) непосредственно и постоянно занятый 

обслуживанием и ремонтом оборудования, 

контрольно - измерительных приборов и 

автоматики на горячих участках работ, в 

обрубном, землеприготовительном, выбивном, 

формовочном, стержневом, гальваническом, 

малярном и травильном участках  

 

 

Все 

цеха и 

отделы 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  XLIII                    

Общие профессии                                                       

п.222 

120 

Электрогазосварщик, электросварщик ручной 

сварки:  

а) на работе  в замкнутых сосудах (в котлах, 

резервуарах, баках, отсеках, трюмах) 

г) на работе в помещениях 

д) на наружных работах 

Все 

цеха и 

отделы 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

12 

 

12 

 

 

XIII                   

Сварочные работы                                            

п. 13 

  



121 

Электроэрозионист и электрохимобработчик, 

постоянно занятые обработкой металлоизделий 

анодномеханическим и электроискровым 

способами с применением керосина, масла, 

жидкого стекла и других жидкостей 

Все 

цеха и 

отделы 
6   

XVI                   

Авиационное                           

и оборонное 

производства                                   

п. 157 

 

 

Заместитель главного инженера по ОТ, Э и ПБ   М.В. Васильев 

 

 

Начальник управления по РП      Е.А. Воеводин 

 

 

Начальник ОТ и З         А.С. Калинин 
        

 

 



                                                                         Приложение № 5 

      к коллективному договору 

                                                                         на 2013-2016 годы. 

 

  

 

Перечень 

должностей руководителей с ненормированным рабочим днем, 

работа в  которых дает право на дополнительный отпуск 

продолжительностью  не менее 3-х  календарных дней 

 

 
1. Генеральный директор  

2. Главный инженер 

3. Заместители генерального директора 

4. Заместители главного инженера 

5. Начальники управлений, их заместители 

6. Главные специалисты 

7. Заместители главных специалистов 

8. Начальники производства 

9. Заместители начальников производства 

10.  Начальники цехов 

11.  Заместители начальников цехов 

12.  Начальники отделов 

13.  Заместители начальников отделов 

14.  Начальники участков (самостоятельные подразделения) 

15.  Начальники участков (в составе подразделений) 

16.  Старшие мастера (контрольные) 

17.  Мастера (контрольные) 

18.  Начальники бюро цехов 

19.  Начальники бюро отделов (лабораторий) 

20.  Механики (энергетики) цехов (отделов) 

21.  Ведущие специалисты (на правах нач. бюро, руководители групп) 

22.  Советники генерального директора 

23.  Помощники генерального директора, главного инженера 

24.  Начальник АРМ 

25.  Начальник эксплуатации (цех № 7) 

26.  Начальники отделений и секторов 

27.  Начальники комплексов 

 

Начальник управления по РП                                        Е.А. Воеводин 

Начальник ОТиЗ                                                               А.С.Калинин 

 



Приложение № 6 

к Коллективному договору 

на 2013 — 2016 годы. 

  

Перечень 

профессий и должностей, 

работа в которых дает право на бесплатное получение 

молока и других равноценных продуктов 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

процессий, должности 
Примечание 

1 2 3 

1 Аккумуляторщик  

2 Аппаратчик сточных вод   

3 Аппаратчик химводоочистки  

4 Вальцовщик резиновых смесей  

5 Водитель, участвующий в погрузке, разгрузке, 

перевозке азота, аргона, кислот 

 

6 Выбивщик отливок  

7 Вязальщик схем и жгутов  

8 Вулканизаторщик  

9 Газовщик  

10 Газосварщик работающий в гальванических ваннах 

и закрытых сосудах 

 

11 Гальваник  

12 Дефектоспокист жидкостного контроля  

13 Дефектоскопист рентгеногамма - графирования  

14 Доводчик - притирщик  

15 Дозиметрист  

16 Диспетчер на складе ЛВЖ  

17 Дробильщик  

18 Оператор заправочной станции  

19 Заточник  

20 Земледел  

21 Заливщик металла  



 

1 2 3 

22 Заливщик компаундами  

23 Изготовитель трафаретов  

24 Инженер металловед  

25 Инженер - лаборант  

26 Инженер - радиолог  

27 Инженер - химик  

28 Изолировщик при работе со стеклотканью и клеями  

29 Контролеры всех наименований при работе на 

малярном участке 

 

30 Контролеры всех наименований при работе на 

участке травления 

 

31 Контролеры всех наименований при работе на 

участке ТЗП (нанесение) 

 

32 Контролеры всех наименований при работе на 

гальваническом участке 

 

33 Контрольный мастер при работе на гальваническом 

участке 

 

34 Корректировщик ванн  

35 Клейщик РТИ, полимерных деталей и узлов  

36 Контролеры всех наименований при работе на 

участке РТИ и пластмасс 

 

37 Контрольный мастер на участке РТИ и пластмасс  

38 Контролеры всех наименований при работе в 

литейном цехе 

 

39 Контролеры всех наименований, постоянно 

работающий с ингибиторной бумагой 

 

40 Контролеры всех наименований при работе на 

участке ковке 

 

41 Контролеры всех наименований при работе на 

термообратботке 

 

42 Контролеры всех наименований при работе  по 

заливке компаундами 

 

43 Контролеры всех наименований при работе с ядами, 

химикатами, красками, ГСМ 

 



 

1 2 3 

44 Контролеры всех наименований, занятые на участке 

ТЗП, при работе со стеклотканью (волокном) 

 

45 Комплектовщик, постоянно работающий с 

ингибиторной бумагой 

 

46 Контрольный мастер на участке термообратки  

47 Корректор  

48 Комплектовщик на вредных участках  

49 Комплектовщик по рулонным кровлям и кровлям из 

штучных материалов 

 

50 Кузнец ручной ковки   

51 Кузнец свободной ковки  

52 Кузнец - штамповщик  

53 Контролер на участке связи  

54 Контрольный мастер, занятый на участке ТЗП при 

работе со стеклотканью (волокном) 

 

55 Кладовщик ядов, химикатов, красок, ГСМ  

56 Лаборант химического анализа   

57 Лаборант спектрального анализа, а также 

контролеры всех наименований при совмещающие 

работу лаборанта спектрального анализа   

 

58 Литейщик металлов и сплавов  

59 Литейщик пластмасс  

60 Лудильщик  

61 Маляр  

62 Мастер светокопии (КБ)  

63 Мастер на малярном участке  

64 Мастер на сварочном участке  

65 Мастер кузнечно — штамповочного участка  

66 Мастер на участке ТЗП при работе со стеклотканью 

(волокном) 

 

67 Мастер на участке РТИ и пластмасс  

68 Мастер формовочного, кокильного и по 

выплавляемым моделям литья 
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69 Мастер (старший) гальванического участка  

70 Мастер участка термодиффузионного цинкования  

71 Мастер котельной  

72 Мастер газового хозяйства  

73 Мастер участка ядов, красок, химикатов  

74 Мастер очистных сооружений  

75 Мастер термического участка  

76 Машинист моечных машин  

77 Машинист на молотах, прессах и манипуляторов  

78 Машинист крана в литейном зале  

79 Машинист крана в кузнечном цехе  

80 Модельщик литья по выплавляемым моделям  

81 Мойщик — сушильщик металла и деталей  

82 Машинист холодильной установки  

83 Медник  

84 Машинист аммиачно — холодильной установки  

85 Машинист газового компрессора  

86 Модельщик аэрогидравлических моделей из 

неметалла 

 

87 Машинист мазутной станции насосных установок 

(цех №65) 

 

88 Наборщик вручную и строкоотливных машинах  

89 Наборщик на наборно— строкоотливных машинах  

90 Наладчик сварочного и газопламенного 

оборудования 

 

91 Наладчик термопласт. автоматов  

92 Наладчик полиграфического оборудования  

93 Напайщик  

94 Намазчик деталей (РТИ)  

95 Начальник типографии  

96 Начальник бюро охраны окружающей среды  



 

1 2 3 

97 Начальник химико — органической лаборатории  

98 Начальник лаборатории промышленной санитарии  

99 Начальник химической лаборатории  

100 Обойщик, занятый со стекловолокном и клеями  

101 Обрезчик резиновых изделий  

102 Обрубщик литья  

103 Огнеупорщик  

104 Оператор термозиффузионного цинкования  

105 Оператор станков С ПУ (при обработке бакелита)  

106 Оператор котлов  

107 Оператор множительных машин  

108 Отливщик (полиграфия)  

109 Отдельчник изделий из древесины  

110 Прессовщик участка таблетирования  

111 Промывщик деталей и узлов  

112 Пескоструйщик  

113 Прессовщик - вулканизаторщик  

114 Правильщик металлов и сплавов  

115 Пирометрист  

116 Переплетчик  

117 Печатник высокой печати  

118 Рабочие (в дни занятости) постоянно работающие с 

высокотоксичными клеями и герметиками 

 

119 Рабочие непосредственно занятые ремонтом, 

обслуживанием и наладкой оборудования на 

горячих участках работ 

 

120 Резчик бумаги, картона и целлюлозы  

121 Светокопировщик  

122 Слесарь — сборщик на моторах  

123 Слесарь — сборщик, занятый зачисткой деталей из 

магния 

 

124 Слесарь — сборщик на пайке сепараторов  

125 Слесарь — ремонтник литейного цеха  



 

1 2 3 

126 Слесарь — моторист по ремонту аккумуляторных 

батарей (цех№7) 

 

127 Стилоскопист  

128 Смывщик  

129 Слесарь по ремонту аммиачных установок  

130 Слесари по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и занятых на горячих участках работ 

 

131 Слесарь — сантехник на горячих участках работ (в 

дни фактической занятости) 

 

132 Слесарь — ремонтник кузнечного цеха  

133 Слесарь-ремонтник очистных сооружений  

134 Столяр - станочник  

135 Сборщик изделий из древесины  

136 Слесарь — инструментальщик (при наличии 

образивосодержащей аэрозоли)  

 

137 Слесарь — сборщик (в дни работы с герметиком)  

138 Сварщик полиэтиленовых деталей   

139 Сушильщик стержней  

140 Стерженщик  

141 Слесарь — ремонтник котельного оборудования  

142 Слесарь КИП (ртуть содержащие приборы)  

143 Слесарь по ремонту газового оборудования  

144 Сливщик - разливщик  

145 Слесарь — ремонтник — аккумуляторщик (цех №7)  

146 Сливщик — заливщик кислот  

147 Слесарь — ремонтник ремонт гальвано — 

термического оборудования 

 

148 Травильщик  

149 Теплоизолировщик (паросиловое хозяйство)  

150 Термист на ваннах и печах  

151 Токарь по обработке пластмасс  

152 Транспортировщик (в дни перевозки ядов)  

153 Транспортировщик (в дни занятости с ингибиторной 

бумагой) 
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154 Транспортировщик ядов, красок, химикатов  

155 Формовщик  

156 Чистильщик металлическим порошком  

157 Чистильщик литья, деталей и изделий  

158 Шлифовщик  

159 Шприц - машинист  

160 Электросварщик ручной сварки  

161 Электромонтер очистных сооружений  

162 Электрогазосварщик  

163 Электромонтер литейного зала  

164 Электромонтер, занятый ремонтом литейного, 

гальванического и термического оборудования 

 

165 Электромонтер на участке горячей штамповки 

металла  

 

166 Электромонтер, постоянно работающей в котельном 

цехе 

 

167 Электромеханик по наладке множительной техники  

168 Слесарь механосборочных работ при сварке и 

прихватке (в дни занятости) 

 

  

Перечень 

профессий и должностей, работа в которых дает право на 

получение пектина или натурального фруктового сока 
(приложение №1 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. №45н) 

№№ 

п/п 
Профессия, должность Примечание 

1 Дефектоскопист ренгеногаммаграфирвоания   

2 Инженер - радиолог  

3 Монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов (пайка) 

 

4 Слесарь КИП и А цеха 65  

5 Наборщик на наборно — строкоотливных 

машинах  

 

6 Резчик бумаги, картона и целлюлозы  

7 Печатник высокой печати  

8 Наборщик вручную  



Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые 

могут выдаваться работникам вместо молока 

 

N п/п Наименование пищевого продукта Норма выдачи за 

смену 

1. Кисломолочные жидкие продукты, в том числе 

обогащенные, с содержанием жира до 3,5% 

(кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, 

ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5%. 

500 г 

2. Творог не более 9% жирности 100 г 

3. Сыр не более 24% жирности 60 г 

4. Продукты для диетического (лечебного и 

профилактического) питания при вредных 

условиях труда 

Устанавливается в 

заключении, 

разрешающем их 

применение 

 

 

Примечание:  

1. Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с 

согласия работников и с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников. 

2. 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. 

3. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями 

цветных металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния), 

дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе обогащенных им 

пищевых продуктов: напитков, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции 

из фруктов и (или) овощей и консервов (фактическое содержание пектина 

указывается изготовителем). 

Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми и (или) 

овощными соками с мякотью в количестве 300 мл. 

При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных 

металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния) вместо молока 

выдаются кисломолочные продукты или продукты для диетического 

(лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда. 

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, напитков, желе, 

джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и 

консервов должна быть организована перед началом работы, а кисломолочных 

продуктов - в течение рабочего дня. 

 

 

 



4. Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими 

продуктами (кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной 

выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться 

работникам вместо молока), а также выдача молока или других равноценных 

пищевых продуктов за одну или несколько смен вперед, равно как и за 

прошедшие смены. 

5. Списки профессий и работников, работающих во вредных и (или) 

опасных условиях труда на бесплатное получение молока (равноценных 

продуктов), пектина или натурального сока будут корректироваться и 

согласовываться со службой охраны труда по результатам аттестации рабочих 

мест. 

 

Заместитель главного инженера 

по охране труда, экологии, 

промышленной и 

радиационной безопасности                                        М.В. Васильев 

 

 

 

 

         Начальник ОтиЗ                                                            А.С. Калинин 



Приложение № 7 

к Коллективному договору 

на 2013 — 2016 годы. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания (ЛПП) в связи 

с особо вредными условиями труда 

(приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н) 

№ 

п/п 

№ цеха, 

отдела 

Профессия, должность № 

рациона 

питания 

1 2 3 4 

1 Цех 20 Изолировщик 4 

Маляр участка неметаллов 4 

Инженер-технолог на участке неметаллов 4 

Токарь, фрезеровщик, слесарь, контролер в дни 

фактической занятости на обработке стеклотекстолита 

4 

Мастер участка неметаллов 4 

Контрольный мастер участка неметаллов 4 

Пирометрист участка неметаллов 4 

Кладовщик склада химикатов 4 

Комплектовщик изделий и инструмента 4 

2 Цеха 

26, 66 

Маляр постоянно занятый с эмалями, красками, лаками 

при работе внутри емкостей в дни фактической 

занятости данными работами 

4 

3 Цех 66 Мастер малярного участка 4 

отд. 95 

(ц. 66) 

Контролер малярных работ 4 

4 Цех 67 Слесарь-сборщик, работающий со спец. клеями, 

содержащими особо вредные вещества 

4 

Клеевщик 4 

Мастер на клееварных панелях 4 

5 Отдел 

317 

Лаборант химического анализа (участок сборки и 

испытаний в корпусе А) 

4 

6 Отдел 

379 

Слесарь-испытатель 4 

Контролер станочных и слесарных работ 4 

Начальник бюро испытаний 4 

Инженер-технолог 4 

Старший контрольный мастер 4 



Примечание: 
 

1.Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в дни фактического 

выполнения ими работы в производствах, профессиях и должностях, 

предусмотренных Перечнем, при условии занятости на такой работе не менее 

половины рабочего дня, а также в период профессионального заболевания 

указанных работников с временной утратой трудоспособности без 

госпитализации. 

2.Лечебно-профилактическое питание не выдается: 

а) в нерабочие дни; 

б) в дни отпуска, кроме предусмотренного подпунктом е) пункта 6 Правил; 

в) в дни служебных командировок; 

г) в дни учебы с отрывом от производства; 

д) в дни выполнения работ на участках, где бесплатная выдача лечебно-

профилактического питания не установлена; 

е) в дни выполнения работ, связанных с исполнением общественных и 

государственных поручений; 

ж) в период временной нетрудоспособности при заболеваниях общего 

характера; 

з) в дни пребывания на лечении в медицинском учреждении, в том числе 

санаторного типа. 

3. Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, 

получающим лечебно-профилактическое питание, не производится. 

4. Списки профессий и должностей, работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда, работа в которых дает право на бесплатное лечебно-

профилактическое питание будут корректироваться и согласовываться со 

службой охраны труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

  

 

 Заместитель главного  

 инженера по ОТ, Э и ПБ    М.В. Васильев 



Приложение № 8 

к Коллективному договору 

на 2013 — 2016 годы 

 

Соглашение между Работодателем и Профсоюзом по охране труда на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Е
д

. 
у
ч
ет

а 

Кол-

во 

Стоимость 

работ в 

тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемых 

с тяжелых 

физических работ 

Всего в т.ч. 

женщин 

Всего в т.ч. 

женщин 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1 Ремонт освещения на участке 

хим. обработки (черт. №Э015-

9385) в цехе 10 

шт. 50 80,0 II кв. 2013г. Главный энергетик, 

Цех 15, Цех 10, 

Отдел 15 

12 4 12 4 

2 Установка кран-укосины Q=1т в 

осях 18/19 с северной стороны 

корпуса цеха 10 (для разгрузки 

металла не теплообменник, 

погрузки упакованных ящиков с 

труб-ми) 

шт. 1 30,0 III кв. 2013г. Главный механик, 

Главный энергетик, 

Цех 9, цех 15, 

Цех 10, отдел 15 

16 - 16 - 

3 Приобрести нагревательную 

печь «СНОЛ» 4/1100 для цеха 

10 

шт. 1 36,0 II кв. 2013г. Отдел 10, цех 10 6 - - - 

4 Восстановить местную 

вытяжную вентиляцию от 

токарного станка для обработки 

и изготовления деталей и 

фторопласта в цехе 21 

шт. 1 7 III кв. 2013г. Цех 12 1 - - - 

5 Приобрести, установить 

накопительные водонагреватели 

в сан. узлах 1,2,3,4 этаж цеха 23 

шт. 4 50,0 IV кв. 2013г. Отдел 10, Главный 

энергетик, цех 23 

61 40 - - 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

6 Приобрести и  установить 

пылеулавливающую установку 

«ПУМА-1000» участок заточки 

столярный участок цеха 23 

шт. 1 100,0 II кв. 2013г. Отдел 10, Главный 

энергетик, цех 23 

10 - - - 

7 Приобрести и произвести 

замену светильников в КБ 3 

этаж (цех 23) 

шт. 36 50,0 II кв. 2013г. Отдел 10, Главный 

энергетик, цех 23 

61 40 - - 

8 Выполнить ремонт мягкой 

кровли над архивом корпуса 7  

отд. 20 

шт. 1 30 III кв. 2013г Цех102, отдел 36, 

отдел 20 

210 120 - - 

9 Приобрести и установить 

галогеновые светильники ИО-

120 в испытательные боксы 

отдела 79 

шт. 10 1,3 II кв. 2013г. Отдел 79, отдел 10 48 16 - - 

10 Приобрести настольные лампы 

для освещения индивидуального 

рабочего места с целью 

доведения уровня 

искусственного освещения до 

норм, согласно плана 

мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда в 

отделе 79 

шт. 27 8,3 II кв. 2013г. Отдел 10, отдел 79 27 10 - - 

 

И Т О Г О:       392, 6  тыс. руб. 

 

 
 

Зам. главного инженера по  охране труда, 

экологии и промышленной безопасности        Васильев М.В. 
 



                                                                                    Приложение № 9 

      к коллективному договору 

                                                                                       на 2013-2016 годы. 

                                                                                   

                                                            

 

 

 

Положение 

о производственном соревновании в объединении 

 

 
 

Настоящее положение разработано в целях повышения в объединении условий 
для массового трудового соперничества, направленного на повышение объемов 
выпуска продукции, эффективности производства, роста производительности труда, 
воспитание рабочей солидарности и ответственности за общее дело, выявление и 
поощрение передовиков и передовых коллективов  и распространение их опыта в 
целом по объединению. 

 
1. Организация производственного соревнования 

 
1.1. Производственное соревнование организуется: 

- между цехами; 
- между отделами; 
- среди рабочих основных ведущих профессий; 
- среди инженерно – технических работников (специалисты, руководители), 
наставников, молодых рабочих. 

1.2.  Производственное соревнование среди цехов и отделов объединения базируется 
на сравнительном анализе технико-экономических показателей 
производственной деятельности за отчетный период (квартал). 

1.3.   Начальники цехов и отделов ежеквартально представляют технико -
экономические показатели работы руководимых коллективов, по утвержденной 
форме, в комиссию объединения по подведению итогов производственного 
соревнования. 

1.4.    Оценка работы коллективов  цехов и отделов включает в себя основные и 
дополнительные (учитываемые) показатели. 

1.4.1.    Основные показатели работы коллективов цехов: 
- выполнение товарного плана; 
- отсутствие перерасхода фонда заработной платы; 
- выполнение плана производительности труда; 
- превышение темпа роста выработки над темпами роста заработной платы; 
- выполнение плана по себестоимости продукции. 
 

1.4.2.    Дополнительно учитываемые показатели: 

- качество продукции; 

- отсутствие травматизма; 

- культура производства; 

- отсутствие нарушений трудовой дисциплины; 



- состояние наглядной агитации в цехе. 

 

1.4.3.    Основные показатели работы коллективов отделов: 

- выполнение главных задач отчетного периода; 

- выполнение ежемесячных планов работы; 

- отсутствие перерасхода фонда заработной платы; 

- выполнение директивных документов вышестоящих организаций; 

- выполнение приказов Генерального директора объединения и распоряжений 

его заместителей; 

- выполнение протоколов производственных совещаний. 

1.4.4.    Дополнительные учитываемые показатели: 

- оценка качества труда коллектива отдела; 

- отсутствие нарушений трудовой дисциплины; 

- отсутствие травматизма; 

- состояние наглядной агитации в отделе. 

1.5.   Производственное соревнование среди рабочих ведущих профессий и 

инженерно-технических работников организуется среди: 

- рабочих основных профессий; 

- специалистов (технологи, инженеры и др.); 

- руководителей (мастера, начальники бюро и др.); 

- наставников; 

- молодых работников. 

1. Подведение итогов производственного соревнования 

 

1.1. Итоги производственного соревнования подводятся за квартал комиссией 

объединения. 

1.2. Состав комиссии утверждается приказом Генерального директора объединения. 

1.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждает Генеральный 

директор объединения. 

 

2.Меры материального и морального 

поощрения передовиков и передовых коллективов 

 

1.4. Коллективы цехов, отделов и победители в индивидуальном соревновании, 

добившиеся наилучших технико-экономических показателей в отчетном 

периоде, награждаются Дипломами и денежной премией в размере: 

- коллективы цехов – до 30,0 тысяч рублей; 

- коллективы отделов – до 25,0 тысяч рублей; 

- победители в индивидуальном соревновании – до 5,0 тысяч рублей; 

Коллективам, допустившим нарушения отдельными работниками трудовой и 

производственной дисциплины, размер премии может снижаться на 10% за 

каждый случай нарушения. 

При 3-х случаях нарушений коллектив не может претендовать на представление 

по присвоению классного места в соревновании. 

 



3.Меры материального поощрения 

коллективов подразделений за состояние 

наглядной агитации 

 

В каждом подразделении объединения на специальных стендах размещается 

информация о производственно-экономической работе и социальной жизни 

коллектива. 

Стенды с наглядной агитацией должны включать в себя блоки: 

- информационный; 

- профсоюзный; 

- по работе с персоналом; 

- по охране труда; 

- по гражданской обороне и пожарной безопасности; 

- по работе Совета ветеранов; 

- по качеству выпускаемой продукции. 

При подведении итогов хозяйственно-экономической деятельности 

подразделений, за квартал, учитывается состояние стендов наглядной агитации с 

оперативной информацией по направлениям деятельности. 

За лучшее содержание информационных стендов и качество размещаемой на них 

информации коллективы подразделений премируются денежной премией до 3-х тысяч 

рублей. 

 

 

 

 

 

       Заместитель генерального директора -                                                  

Директор производства                      С.Н. Анохин 

        

        

       Начальник ОТиЗ                                                 А.С. Калинин 

 



                                                                                              Приложение № 10 

      к коллективному договору 

                                                                                      на 2010-2013 годы. 

 

                                                                                   

 

  

 

Положение 

о «Заслуженных ветеранах объединения» 

 

 

 

 

 

        Объединение «Полет» было основано 24 июля 1941 года, в первые 

месяцы начала Великой Отечественной войны, на базе эвакуированных из 

Москвы авиационных заводов. В Омск были эвакуированы 

высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические работники, 

которые создали основу коллектива трижды орденоносного объединения по 

производству авиационной и ракетно-космической техники. 

Их самоотверженный труд, высокий патриотизм и чувство 

ответственности за порученное дело, активное участие в общественной 

жизни объединения, их умение передавать свои знания и опыт новым 

поколениям рабочих и служащих, создали особую когорту работников-

ветеранов. Как символ особых заслуг перед коллективом объединения 

учреждается почетное звание «Заслуженный ветеран объединения», которое 

присваивается ежегодно лучшим рабочим, ИТР и служащим за безупречный 

труд, высокие моральные качества и активное участие в общественной жизни 

коллектива в течение 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин. 

Удостоенным звания «Заслуженный ветеран объединения» вручается: 

- нагрудный знак; 

- удостоверение; 

- денежное вознаграждение  в размере 5 000 рублей. 

Фамилии заслуженных ветеранов объединения заносятся на Доску 

почета объединения. 

Материалы о трудовой и общественной жизни заслуженных ветеранов 

объединения помещаются на стенд музея Трудовой славы в знак глубокой 

признательности их заслуг. 

 

Условия присуждения звания 

«Заслуженный ветеран объединения» 

 

1. Систематическое выполнение производственных планов и заданий, 

     образцовая культура и организация рабочего места. 



2. Высокое качество продукции, сдача ее с первого предъявления. 

3. Личное участие в рационализаторской работе и мероприятиях за 

экономию и бережливость. 

4. Образцовая трудовая, технологическая и производственная 

дисциплина. 

5. Примерное поведение в быту, в общественных местах, хорошие 

семейные отношения. 

6. Постоянно передавать свои знания и опыт товарищам по работе, учить 

молодежь гордиться результатами своего труда и коллектива. 

7. Работники, выдвигаемые на присуждение почетного звания 

«Заслуженный ветеран объединения», должны иметь звание «Ветеран 

труда объединения» и другие поощрения (ордена, медали, Почетные 

грамоты и др.). 

 

Порядок присуждения звания 

 «Заслуженный ветеран объединения» 

 

1. Цеховые комитеты профсоюза и администрация цехов и отделов на 

совместном заседании выдвигают кандидатов на присвоение звания 

«Заслуженный ветеран объединения» с последующим обсуждением их 

кандидатур на общем собрании. 

2. Выписка из решения общих собраний вместе с подробной 

характеристикой на кандидатов представляются в отдел кадров не 

позднее 1-го мая, ежегодно. 

3. Решение о присвоении почетного звания принимается на совместном 

заседании профкома и администрации объединения до 1 июля.               

На основании этого решения издается приказ по объединению,  

одновременно список удостоенных звания печатается в газете 

«Заводская жизнь». 

4. Чествование и вручение удостоверений и памятных знаков 

производится на торжественном собрании коллектива, посвященном 

годовщине образования объединения – 24 июля. 

 

Льготы «Заслуженным ветеранам объединения» 

 

1. Неработающим «Заслуженным ветеранам объединения», не 

потерявшим связь с коллективом, ежемесячно, по представлению 

Совета ветеранов объединения, оказывается материальная помощь в 

размере 1000 рублей. Оформление выплат осуществляет Совет 

ветеранов объединения. 

2. В юбилейные дни рождения «Заслуженным ветеранам объединения»        

в 50, 55 (женщины), 60, 70, 75, 80,85,90– объявляется благодарность и 

выплачивается  вознаграждение за выслугу лет в размерах, 

определенных коллективным договором. 



3. Администрация берет на себя затраты на зубопротезирование 5-6 

«Заслуженным ветеранам объединения» в год. Список нуждающихся в 

этой услуге готовит Совет ветеранов совместно с профкомом. 

4. В случае смерти «Заслуженного ветерана объединения» создается 

комиссия по похоронам из членов коллектива, где ранее работал 

ветеран, под председательством начальника цеха (отдела). Затраты на 

ритуальные услуги объединение берет на себя в пределах сметы 

расходов из фонда потребления. Право на возмещение затрат на 

ритуальные услуги имеют родственники первой очереди.  

 

 

                              

 Начальник управления по РП    Е.А. Воеводин 

 

Главный  бухгалтер                                              Г.С.Васильева 

 

Начальник ОТиЗ                                                    А.С.Калинин 

 

Председатель 

Совета ветеранов                                                   Е.А.Колодько 

 

 



                                                                                                  Приложение № 11 

      к коллективному договору 

                                                                                                   на 2013-2016 годы 

 

                                                                                   

                                                            

 

 

Положение 

о Совете ветеранов войны и труда ПО «Полет» 

 

 

 

 
I. Общее положение 

 

 

 

 

          Совет ветеранов – общественная организация ветеранов войны и труда, 

осуществляющая защиту прав и интересов ветеранов объединения. 

Организованный по инициативе старейших ветеранов объединения в 1970 

году, Совет ветеранов входит, на правах крупнейшей первичной ветеранской 

организации, в состав октябрьского окружного Совета ветеранов. 

1. Совет ветеранов: 

1.1. Объединяет ветеранов, проработавших в объединении 20 лет - для        

женщин и 25 лет - для мужчин, ушедших на пенсию из цехов, отделов 

и служб объединения. 

1.2. Действует в соответствии с Уставом Омской областной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

1.3. Работает в тесном контакте с Администрацией, профкомом, Фондом 

милосердия, руководствуясь трудовым кодексом и коллективным 

договором объединения. 

 

 

 

II. Цели и задачи 

 

 

2.       Совет ветеранов: 

2.1. Способствует выполнению законодательства по пенсионному 

обеспечению, получению льгот, установленных ветеранам войны и 

труда. 



2.2.   Защищает права и интересы ветеранов войны и труда, предусмотренные  

Федеральным Законом «О ветеранах». 

2.3.    Выступает в печати, по радио и телевидению по вопросам деятельности 

ветеранской организации. 

2.4.  Содействует утверждению в коллективах цехов и отделов высоких 

нравственных и духовных ценностей. 

2.5.  Привлекает ветеранов войны и труда к участию в патриотическом 

воспитании молодежи, к передаче ей лучших традиций в труде, в 

профессиональном мастерстве и служении Отечеству. 

2.6.  Содействует благотворительной деятельности в разных формах ее 

проведения (адресная материальная помощь, медицинское 

обслуживание, ритуальные услуги  и др.). 

2.7.   Осуществляет проведение мероприятий, посвященных «Дню защитника 

Отечества», «Дню Победы», «Дню пожилых людей», «Дню инвалидов» 

и др. 

2.8.   Принимает участие в проведении городских и областных общественных 

мероприятиях. 

2.9. Способствует активному участию ветеранов в общественных 

мероприятиях, проводимых в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации (выборы Президента, депутатов 

Государственной Думы; празднования знаменательных дат и др.) 

 

III. Состав и обязанности 

 

Состав Совета ветеранов войны и труда определяется численностью 

ветеранов, взятых на учет в структурных подразделениях (цехах, отделах, 

службах). 

Учет ветеранов в подразделениях объединения ведет член цехового 

комитета профсоюза, избранный в состав цехкома для работы с ветеранами 

цеха (отдела), отвечающий за составление списков работающих и 

неработающих ветеранов цеха (отдела). 

3.        Ветераны имеют право: 

3.1.  Пользоваться поддержкой Совета ветеранов объединения в защите 

своих прав и интересов. 

3.2.  Избираться и быть избранными в Совет ветеранов объединения, в 

окружной и областной Советы ветеранов. 

3.3.  Участвовать в обсуждении вопросов по работе Совета ветеранов 

объединения, областной и окружной ветеранских организаций. 

3.4.    Ветераны (в меру своих способностей и по состоянию здоровья) 

участвуют в работе комиссий, в реализации мероприятий, проводимых 

цехами и отделами, Советом ветеранов объединения, выполняя 

общественные поручения на добровольной основе. 

 

 

 



IV. Порядок образования руководящих органов  

 

Высшим органом ветеранской организации объединения является 

конференция ветеранов, которая созывается один раз в пять лет. 

Внеочередные конференции могут созываться по инициативе Совета 

ветеранов. Норму представительства и порядок избрания делегатов на 

конференцию определяет Совет ветеранов. Конференция правомочна при 

наличии более 50% приглашенных на конференцию. 

4.        Конференция ветеранов объединения: 

4.1.  Заслушивает отчет Совета ветеранов, принимает постановление по 

основным направлениям и отдельным вопросам деятельности 

ветеранской организации. Принимает решения открытым голосованием 

большинства голосов присутствующих. 

4.2.    Избирает Совет ветеранов, в составе, определенным конференцией. В 

период между конференциями деятельностью ветеранской организации 

руководит Совет ветеранов объединения. 

5.       Совет ветеранов: 

5.1.   Избирает председателя Совета ветеранов, заместителей и президиум для 

решения оперативных вопросов. 

5.2. При рассмотрении важных актуальных и проблемных вопросов 

приглашает на расширенные совещания ветеранов, обладающих 

организационным и производственным опытом. 

5.3. Работает в тесном контакте с руководством цехов и отделов, 

председателями цеховых комитетов профсоюза и ответственными за 

работу с ветеранами в подразделениях объединения. Организует 

консультации с членами цехкомов, ответственных за работу с 

ветеранами цеха – отдела. 

5.4.   Исходя из реальных условий и решения поставленных задач, создает 

комиссии и секции для работы по направлениям (организационная, 

социально-бытовая, военно-патриотическая и др.), избирает 

руководителей комиссий и секций. 

5.5. Периодичность совещаний Совета (1 раз в квартал) и заседаний 

Президиума (1 раз в месяц) регламентируется планом работы или 

непредвиденными обстоятельствами. 

 

V. Общие вопросы 

 

1. Для проведения мероприятий, требующих финансовых затрат, Совет 

ветеранов составляет сметы затрат на год. Сметы согласовываются с 

экономическими службами объединения и утверждаются в 

установленном порядке в пределах сумм, подлежащих к 

распределению на эти цели, выделяемых решением конференции 

трудового коллектива ПО «Полет» и Уставом ФГУП «ГКНПЦ им. 

          М.В. Хруничева». 



2. Выделение финансовых средств на проведение отдельных 

мероприятий производится на основании приказа Генерального 

директора, в соответствии с утвержденными сметами. 

3. Оказание индивидуальной материальной помощи ветеранам из фонда 

милосердия, осуществляется по личным заявлениям, в соответствии с 

кодексом коллектива. 

 

4. Администрация объединения: 

4.1. Совместно с Советом ветеранов разрабатывает мероприятия,  

посвященные празднованию знаменательных дат, отмечаемых 

государством и объединением. 

4.2. Предоставляет в распоряжение Совета ветеранов в бесплатное 

пользование помещение для повседневной работы, для проведения 

конференций и заседания Совета ветеранов, средства связи, 

обеспечение средствами печати и размножения документов, 

канцелярские принадлежности, хозинвентарь. 

4.3. Не препятствует выполнению общественных обязанностей членам 

Совета ветеранов и цехкома профсоюза, отвечающих за работу с 

ветеранами. 

4.4. Оказывают помощь в проведении подписки на газету «Ветеран» для 15 

ветеранов объединения. (5 т.р. на полугодие). 

 

 

 

 

Главный инженер       Н.Н. Иванов 

 

Заместитель генерального директора 

директор производства      С.Н.Анохин 

 

Начальник управления по РП     Е.А. Воеводин 

 

Начальник ОТиЗ    А.С. Калинин 

 

Председатель Совета ветеранов    Е.А.Колодько 

 

 

 



                                                                                            

                                                                                                 
 



Приложение № 12 

к Коллективному договору 

на 2013 — 2016 годы 

 

Перечень  

Профессий и должностей работников по обеспечению 

спецодеждой, спецобувью и др. СИЗ 

ПО «Полет» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

№ 

п\п 

Код 

Профес

сии/ 

должно

сти К
Ч

 

Наименование 

профессии\ 

должности 

Дата и номер приказа, 

утверждающего Типовые 

нормы и номер пункта Наименование спецодежды, 

спецобуви и др. СИЗ 

Кол-во 

 

на год 

Ед. 

Срок 

носки 

(месяцев

) 

Номер 

подразде

ления 

(цеха, и 

отдела, 

службы) 

При

меча

ние 

1   2  3 4 5 6   

Рабочие   

1 10047 8 Аккумуляторщик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п. 613. 

Костюм из огнестойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур или 

костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук из полимерных 

материалов 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   



     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противогазовое 

до износа шт до износа   

           

2 11140 0 Асфальтобетонщик  Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

16 июля 2007 года N 477 

п. 3 

При выполнении работы по 

разливу вяжущего материала 

из распределителей: 

 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Комбинезон сигнальный 3 

класса защиты или 

1  шт 12   

 

     Костюм сигнальный 3 класса 

защиты 

1  шт 12   

     Ботинки кожаные или 1 пара  пар 12   

     Полусапоги кожаные 1 пара  пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или 

12 пар  пар 1   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар  пар 1   

     При выполнении работы по 

развеске и дозировке 

материалов: 

     

     Комбинезон сигнальный 3 

класса защиты или 

1  шт 12   

     Костюм сигнальный 3 класса 

защиты 

1  шт 12   

     Ботинки кожаные с жестким 

подноском или 

1 пара  пар 12   

     Сапоги резиновые с жестким 

подноском 

1 пара  пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или 

12 пар  пар 1   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар  пар 1   



     При выполнении других работ:      

     Куртка хлопчатобумажная 1  шт 12   

     Брюки брезентовые или 1  шт 12   

     Костюм из смешанной ткани 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1  шт 12   

     Ботинки кожаные 2 пары  пар 6   

     Рукавицы комбинированные 

или 

12 пар  пар 1   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар  пар 1   

     Зимой дополнительно:      

     Костюм сигнальный 

утепленный с 

водоотталкивающей пропиткой 

3 класса защиты 

по 

поясам  

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

3 пары  пар 4   

           

 10490 5 Аппаратчик 

очистки сточных 

вод; аппаратчик 

химводоочистки 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п. 616 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюм с 

водоотталкивающей пропиткой, 

или костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук прорезиненный 1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   



     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противогазовое 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 12   

           

3 20190 8 Архивариус; 

архивист  

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 1.10.2009 г. № 541н 

п. 5 

Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

 

1  шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

           

4 11159 5 Бакелитчик 

(пропитчик) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п. 617 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

 

 

          



5 11163 1 Балансировщик-

заливщик 

абразивных кругов; 

испытатель 

абразивов 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п. 618 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук из полимерных 

материалов 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

           

6 11442 8 Водитель 

автомобиля 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  620 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 6   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     При управлении специальным 

автомобилем, автокраном и 

тягачом: 

     

     Комбинезон для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   



     При управлении автобусом и 

легковым автомобилем: 

     

     Перчатки хлопчатобумажные до износа пар до износа   

     Водителям всех автомобилей, 

работающих на этилированном 

бензине, дополнительно: 

     

     Фартук из полимерных 

материалов 

дежурны

й 

шт 12   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурны

е 

пар 12   

     Нарукавники из полимерных 

материалов 

дежурны

е 

пар 12   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При работе на машинах и 

кранах с открытыми кабинами 

дополнительно: 

     

     Плащ для защиты от воды 1 на 3 

года 

шт 36   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

шт 30   

     Рукавицы утепленные 1 пара на 

2 года 

пар 24   

           

7 11463 

 

7 Водитель 

погрузчика 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.. 622 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

  



     Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Плащ для защиты от воды 1 на 3 

года 

шт 36   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Рукавицы утепленные 1 пара на 

2 года 

пар 24   

           

8 11463 7 Водитель электро- и 

автотележки 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.. 623 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным до износа пар до износа   



покрытием 

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

1 шт 12   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Подшлемник под каску 

утепленный (с однослойным 

или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

1 пара пар 12   

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

1 шт 12   

           

9 11495 6 Вулканизаторщик; 

ремонтировщик 

резиновых изделий 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.. 625 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   



     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Подшлемник под каску 

утепленный (с однослойным 

или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

1 пара пар 12   

           

10 11607 1 Газовщик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.. 626 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 24   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

до износа шт до износа   



(СИЗОД) противоаэрозольное 

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Подшлемник под каску 

утепленный (с однослойным 

или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

1 пара пар 12   

           

11 11618 0 Газорезчик; 

газосварщик 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п. 628 

Костюм с огнезащитной 

пропиткой или костюм 

сварщика 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Рукавицы или перчатки для 

защиты от повышенных 

температур и брызг 

расплавленного металла, или 

краги сварщика 

до износа пар до износа   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

до износа шт до износа   



(СИЗОД) противоаэрозольное 

           

12 11629 8 Гальваник  Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п. 129 

Халат или костюм с 

кислотозащитной пропиткой, 

или костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1  шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1  шт 12   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара  пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара на 

2 года 

 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки 

трикотажные с точечным 

полимерным покрытием 

 

до износа  пар до износа   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа  пар до износа   

     Очки защитные до износа  шт до износа   

     Каска защитная до износа  шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа  шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа  шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам  

шт 24   

           

13 11735 6 Гравер 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п. 255 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1  шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара  пар 12   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа  пар до износа   



     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа  пар до износа   

     Очки защитные до износа  шт до износа   

           

14 11768 0 Грузчик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п..630 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт. до износа   

     Каска защитная до износа шт. до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт. до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт. до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт. до износа   

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

1 шт. 12   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт. 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

шт. 30   

  



     Подшлемник под каску 

утепленный (с однослойным 

или трехслойным утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт. 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

1 пара пар 12   

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

1 шт. 12   

           

15 11827 

11830 

11833 

4 

6 

9 

Дефектоскописты 

всех наименований 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п. 633 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки хлопчатобумажные до износа пар до износа   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт. до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт. 24   

           

16 11853 7 Доводчик-

притирщик 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п. 431 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1  шт. 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

2  шт. 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1  пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием или рукавицы 

комбинированные, или 

до износа пар до износа   



перчатки с полимерным 

покрытием 

     Очки защитные  до износа шт. до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт. до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт. до износа   

           

17 12242 4 Заточник Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  638 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или полуботинки 

кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Нарукавники до износа шт. до износа   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт. до износа   

     Каска защитная до износа шт. до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт. до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт. до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт. до износа   

           

18 12273 7 Зуборезчик  Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п. 156 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1  шт. 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1  шт. 12   



и механических воздействий с 

нагрудником 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара  пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа  пар до износа   

     Очки защитные до износа  шт. до износа   

     Каска защитная до износа  шт. до износа   

     Подшлемник под каску до износа  шт. до износа   

           

19 12519 3 Изолировщик Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 1 октября 2008 года N 

541н 

п. 26 

Комбинезон хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт. 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук брезентовый с 

нагрудником 

1 шт. 12   

     Ботинки кожаные 1 пара пар 12   

     Рукавицы брезентовые или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар пар 2   

     Очки защитные До 

износа 

шт. до износа   

     Респиратор До 

износа 

шт. до износа   

           

20 12624 7 Кабельщик-

спайщик 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 18 июля 2010 г. N 454н 
п. 5 

Костюм сигнальный 3 класса 

защиты или комбинезон 

сигнальный 3 класса защиты 

1 шт. 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм сигнальный для 

защиты от воды из 

синтетических тканей с 

пленочным     телевизионного        

покрытием 3 класса защиты или 

плащ оборудования, занятый  

непромокаемый сигнальный 3 

класса на наружных работах    

защиты 

1 на 2 

года 

Шт. 24   

     Ботинки кожаные с жестким 

подноском или кожаные с 

1 пара пар 12   



жестким подноском 

     Сапоги резиновые с жестким 

подноском 

До 

износа 

пар 12   

     Галоши или боты 

диэлектрические 

До 

износа 

пар 12   

     Перчатки диэлектрические до износа пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием, или перчатки 

трикотажные с точечным 

покрытием, или рукавицы 

комбинированные 

12  пар 12   

           

21 12794 5 Клейщик 

резиновых, 

полимерных 

деталей и изделий 

Постановление Минтруда 

от 29 декабря 1997 г. N 68 

п. 43 

 

Комбинезон хлопчатобумажный 1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Рукавицы комбинированные 6 пар 2   

           

22 12680 0 Каменщик; 

огнеупорщик; 

печник; 

футеровщик 

(кислотоупорщик) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  642 

Костюм из огнестойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур и 

брызг расплавленного металла 

или костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

  



     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           

23 12759 3 Кладовщик; 

старший кладовщик 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  643 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или полуботинки 

кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     При выполнении работ, 

связанных с воздействием 

кислот, щелочей и других 

химикатов, дополнительно: 

     

     Фартук из полимерных 

материалов 

2 шт 6   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При работе зимой в 

неотапливаемых помещениях и 

на наружных работах 

дополнительно: 

 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

по 

поясам 

пар 30   



подноском 

     Подшлемник утепленный (с 

однослойным или трехслойным 

утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

до износа пар до износа   

           

24 12853 9 Комплектовщик 

изделий и 

инструмента 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  644 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

           

25 12959 9 Контролер 

измерительных 

приборов и 

специального 

инструмента 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  645 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

           

  



26 13005 6 Контролер 

контрольно-

пропускного пункта 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  646 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

           

27 12981 3 Контролер 

кузнечно-

прессовых работ 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  76 

При выполнении работ на 

горячих участках: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

  



28 12985 1 Контролер 

малярных работ  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  130 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1  шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара  пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа  пар до износа   

     Очки защитные до износа  шт до износа   

     Каска защитная до износа  шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа  шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа  шт до износа   

           

29 12991 7 Контролер 

материалов, 

металлов, 

полуфабрикатов и 

изделий 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  647 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

  



     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Рукавицы утепленные 1 пара на 

2 года 

пар 24   

           

30 13045 4 Контролер работ по 

металлопокрытиям  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  131 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1  шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара  пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа  пар до износа   

     Очки защитные до износа  шт до износа   

     Каска защитная до износа  шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа  шт до износа   

           

31 13057 7 Контролер 

сварочных работ 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  648 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

           

32 13063 2 Контролер 

станочных и 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 



слесарных работ России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  649 

и механических воздействий 

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

33 13026 1 Контролер по 

термообработке 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  77 

При занятости на горячих 

участках работ: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или полуботинки 

кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

34 13078 2 Контролер Приказ Халат для защиты от общих 1 шт 12 Все цеха  



технического 

состояния 

автомототранспорт

ных средств 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  650 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

и отделы 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Плащ для защиты от воды 1 на 3 

года 

шт 36   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

           

35 13131 5 Корректировщик 

ванн  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  132 

Костюм с кислотозащитной 

пропиткой или костюм для 

защиты от растворов кислот и 

щелочей 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или полуботинки 

кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   



     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ по 

очистке оборудования 

дополнительно: 

     

     Комбинезон из нетканых 

материалов 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

36 13134 9 Корректор Постановление Минтруда 

от 16.12.97 г. № 63 

п.  40 

Халат хлопчатобумажный 1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

           

37 13225 2 Кузнец на молотах 

и прессах; кузнец-

штамповщик;  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  78 

Костюм с огнезащитной 

пропиткой или костюм из 

огнестойких материалов для 

защиты от повышенных 

температур и брызг 

расплавленного металла 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы брезентовые или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

38 13227 1 Кузнец ручной 

ковки 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  79 

Костюм с огнезащитной 

пропиткой или костюм из 

огнестойких материалов для 

защиты от повышенных 

температур и брызг 

расплавленного металла 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   



     Фартук из огнестойких 

материалов с нагрудником 

2 шт 6   

     Рукавицы брезентовые или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

39 13321 7 Лаборант 

химического 

анализа 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   656 

Халат с кислотозащитной 

пропиткой или халат для 

защиты от растворов кислот 

щелочей 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук из полимерных 

материалов 

1 шт 12   

     Тапочки кожаные 1 пара пар 12   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

40 13450 6 Маляр Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   135 

При выполнении работ с 

ручным пульверизатором:  

   Все цеха 

и отделы 

 

     Комбинезон для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 12   



     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки трикотажные, или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Шлем для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При выполнении ручной работы 

методом окунания: 

     

     Комбинезон для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12   

     Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

до износа шт до износа   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     При выполнении работ по 

шпаклевке вручную: 

     

     Комбинезон для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   



     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     При выполнении работ по 

грунтовке, окраске и лакировке 

вручную крупных изделий: 

     

     Комбинезон для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы хлопчатобумажные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ по 

грунтовке, окраске и лакировке 

вручную мелких изделий: 

     

     Комбинезон для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12   

     Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

2 шт 24   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы хлопчатобумажные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

  



     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ на 

конвейере и в окрасочных 

камерах: 

     

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

           

41 13652 0 Машинист 

газодувных машин; 

машинист насосных 

установок 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   661 

Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа Все цеха 

и отделы 

 

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ по 

приготовлению красок 

     

     Комбинезон для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           

42 13891 6 Машинист моечных 

машин 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 



социального развития РФ 

от 22 июня 2009 г. N 357н 

п.   15 

или 

     Костюм для защиты от воды из 

синтетической ткани с 

пленочным покрытием 

1 шт 12   

     Сапоги резиновые 1 пара пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием 

12 пар пар 1   

     Перчатки резиновые до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная 1 на 

3 года 

шт 36   

     Подшлемник под каску 1 шт 12   

     Наушники противошумные (с 

креплением на каску) или 

до износа шт до износа   

     Вкладыши противошумные до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Брюки на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

43 13901 6 Машинист на 

молотах, прессах и 

манипуляторах 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  81 

При выполнении работ на 

манипуляторах: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   



     При выполнении работ на 

молотах и прессах: 

     

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные до износа пар до износа   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

44 13775 4 Машинист 

компрессорных 

установок 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   663 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противогазовое 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом по пар 30   



или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

поясам 

     Подшлемник утепленный (с 

однослойным или трехслойным 

утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

до износа пар до износа   

           

45 13790 9 Машинист крана 

(крановщик) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   664 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурные пар до износа   

     Боты диэлектрические дежурные пар до износа   

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

1 шт 12   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

по 

поясам 

пар 30   



подноском 

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

по 

поясам 

шт 30   

     При управлении краном с пола:      

     Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

46 14241 3 Машинист 

тепловоза  

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

16 июля 2007 года N 477 

п.   44 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные или 1 пара пар 12   

     Сапоги кожаные 1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные или 6 пар пар 2   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар пар 1   

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

1 шт 12   

     Зимой дополнительно:      

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Брюки на утепляющей 

прокладке или 

по 

поясам 

шт 24   

     Костюм для защиты от 

пониженных температур из 

смешанной или шерстяной 

ткани 

по 

поясам 

шт 24   



     Валенки с резиновым низом 

или 

по 

поясам 

пар 30   

     Ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

по 

поясам 

пар 12   

     Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 4   

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

1 шт 12   

           

47 14525 2 Мойщик-

сушильщик металла 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 1 октября 2008 года         

N 541н 

п.   63 

При выполнении работ по 

промывке деталей и изделий: 

щелочами и кислотами  

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм из смешанных тканей 

для защиты от растворов кислот 

и щелочей или костюм 

хлопчатобумажный с 

кислозащитной пропиткой  

1 шт 12   

     Фартук текстовиниловый с 

нагрудником 

2 шт 6   

     Перчатки резиновые или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 пар    

     Перчатки резиновые или 

перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар пар 2   

     Бензином, керосином:       

     Халат хлопчатобумажный 1 шт 12   

     Фартук текстовиниловый с 

нагрудником 

1 на 9 

месяцам 

шт 9   

     Ботинки кожаные 1 пара пар 12   

           

48 14618 5 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Постановление Минтруда 

от 16.12.1997 № 63 

п.   2 

Халат вискозно-лавсановый 1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

           

49 14642 9 Монтажник 

технологического 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

Костюм сигнальный 3 класса 

защиты 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 



оборудования и 

связанных с ним 

конструкций 

России от 16.07.2007 г.  

№  477 

п.  57 

     Рукавицы комбинированные 

или Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар пар 1   

     Ботинки кожаные на 

нескользящей подошве с 

металлическим подноском 

1 пара пар 12   

     Зимой дополнительно:      

     Костюм сигнальный на 

утепляющей прокладке 3 класса 

защиты 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или Ботинки кожаные 

утепленные с жестким 

подноском 

1 на 2,5 

года 

пар 30   

     Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 4   

           

50 14792 1 Наборщик вручную Постановление Минтруда 

от 16.12.1997 № 63 

п.   18 

Халат хлопчатобумажный 1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

           

 51 14901 8 Наладчик 

автоматов и 

полуавтоматов 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   160 

Костюм с 

масловодоотталкивающей 

пропиткой 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

52 14899 4 Наладчик 

автоматических 

 линий и 

агрегатных станков 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 



п.   161 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

53 14912 6 Наладчик 

деревообрабатываю

щего оборудования 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   667 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

           

54 14921 5 Наладчик кузнечно-

прессового 

оборудования 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   83 

При занятости на горячих 

участках работ: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Комбинезон с огнезащитной 

пропиткой или костюм из 

огнестойких материалов для 

защиты от повышенных 

температур и брызг 

расплавленного металла 

1 

1 

шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   



     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     При занятости на холодных 

участках работ: 

     

     Комбинезон для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

55 14956 9 181863Наладчик 

оборудования в 

термообработке 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   84 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

56 15002 4 Наладчик холодно-

штамповочного 

оборудования 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   85 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные до износа пар до износа   



или перчатки с полимерным 

покрытием 

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

57 14919 8 Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   668 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки хлопчатобумажные до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

           

58 14925 3 Наладчик машин и 

автоматических 

линий по 

производству 

изделий из 

пластмасс 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   669 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием или рукавицы 

комбинированные 

до износа пар до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

59 14985 5 Наладчик 

сварочного и 

газоплазмо- 

резательного 

оборудования 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   118 

Костюм из огнестойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур и 

брызг расплавленного металла 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 



     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

60 15220 3 Облицовщик –

плиточник 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от от 16 июля 2007 г. N 477 

п.   19 

Костюм хлопчатобумажный   

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или  

Костюм из смешанных 

тканейдля защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Рукавицы комбинированные 

или Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар пар 1   

     Ботинки кожаные с жестким 

подноском или Сапоги кожаные 

с жестким подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные                       до износа шт до износа   

     Респиратор до износа шт до износа   

     Наушники противошумные  

или 

Вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ 

пескоструйным аппаратом 

дополнительно: 

     

     Костюм хлопчатобумажный из 

пыленепроницаемой ткани 

1 шт 12   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке  и 

1 на 2 

года 

шт 24   



Брюки на утепляющей 

прокладке или 

Костюм для защиты от 

пониженных температур из 

смешанной или шерстяной 

ткани 

     Валенки с резиновым низом 

или 

Ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием,  морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 6   

61 15236 4 Обмотчик 

элементов 

электрических 

машин 

Постановление Минтруда 

РФ от 16 декабря 1997 г.               

N 63 

п.   50 

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Рукавицы комбинированные 4 пары пар 3   

           

62 15250 4 Обойщик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   673 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки хлопчатобумажные до износа пар до износа   

           

63 15416 2 Огнеупорщик  приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

16 июля 2007 года N 477 

п.   66 

Костюм из огнестойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур 

 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 



     Рукавицы комбинированные 

или 

12 пар пар 1   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар пар 1   

     Ботинки кожаные с жестким 

подноском 

1 пара пар 12   

     Респиратор до износа шт до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Наушники противошумные (с 

креплением на каску) или 

до износа шт до износа   

     Вкладыши противошумные до износа шт до износа   

     На участках горячих работ 

дополнительно 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 шт 12   

     Брюки на утепляющей 

прокладке 

1 шт 12   

     Валенки 1 пара на 

1,5 года 

 

пар 18   

           

64 15594 5 Оператор 

заправочных 

станций 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   674 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Плащ для защиты от воды дежурны

й 

шт до износа   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

по 

поясам 

шт 24   

     При работе с этилированным 

бензином дополнительно: 

     

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

  



     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

по 

поясам 

шт 24   

           

65 15636 5 Оператор 

копировальных и 

множительных 

машин  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01 октября 2008 

года № 62н 

Халат хлопчатобумажный 1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Перчатки хлопчатобумажные 4 пары пар 3   

66 15643 5 Оператор котельной Приказ Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   675 

Костюм из огнестойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур и 

брызг расплавленного металла 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Сапоги кожаные с защитным 

подноском или ботинки 

кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы или перчатки для 

защиты от повышенных 

температур 

до износа пар до износа   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   



     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

67 16045 9 Оператор станков с 

программным 

управлением  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  165 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий с 

нагрудником 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Нарукавники до износа пар до износа   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

68 16519 0 Переплетчик Постановление Минтруда 

РФ от 16 декабря 1997 г. 

 № 63 

п.  29 

Халат хлопчатобумажный 1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

           

69 16540 0 Пескоструйщик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   679 

Костюм из пыленепроницаемой 

ткани 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

           

  



70 16546 8 Печатник высокой 

печати 

Постановление Минтруда РФ 

от 16 декабря 1997 г. № 63 

п.   30 

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Перчатки трикотажные            4 пары пар 3   

           

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 1   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           

71 16608 5 Пирометрист Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   20 

Комбинезон с огнезащитной 

пропиткой или костюм из 

огнестойких материалов для 

защиты от повышенных 

температур 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

  



     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

72 16671 9 Плотник  приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

16 июля 2007 года N 477 

п.   71 

Комбинезон хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Рукавицы с наладонниками из 

винилискожи Т - прерывистой 

или 

6 пар пар 2   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар пар 1   

     Ботинки кожаные с жестким 

подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     При выполнении работ по 

пропитке древесины 

антисептиками: 

     

     Костюм брезентовый вместо 

костюма хлопчатобумажного 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюма из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Дополнительно:      

     Перчатки резиновые 6 пар пар 2   

     Наплечники брезентовые дежурные пар до износа   



     При выполнении работ по 

установке опалубки на 

гидротехнических 

сооружениях: 

     

     Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

или 

1 шт 12   

     Костюм для защиты от воды из 

синтетической ткани с 

пленочным покрытием вместо 

костюма хлопчатобумажного 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюма из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     При выполнении работ по 

конопатке деревянных 

конструкций и сооружений: 

     

     Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт 12   

     Костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Рукавицы комбинированные 

или 

4 пары пар 3   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары пар 3   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Брюки на утепляющей 

прокладке или 

по 

поясам 

шт 24   

     Костюм для защиты от 

пониженных температур из 

по 

поясам 

шт 24   



смешанной или шерстяной 

ткани 

     Валенки с резиновым низом 

или 

по 

поясам 

пар 30   

     Ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 4   

           

73 16771 1 Подсобный рабочий Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   681 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 шт    

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

74 16932 7 Правильщик 

вручную 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  574 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   



     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

75 16987 8 Прессовщик- 

вулканизаторщик  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   166 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий с 

нагрудником 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Нарукавники до износа пар до износа   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           

76 17008 0 Прессовщик 

изделий из 

пластмасс 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   683 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или полуботинки 

кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   



     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           

77 17405 8 Промывщик 

деталей и узлов 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 1 октября 2008 года         

N 541н 

п.   63 

При выполнении работ по 

промывке деталей и изделий: 

щелочами и кислотами 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм из смешанных тканей 

для защиты от растворов кислот 

и щелочей или костюм 

хлопчатобумажный с 

кислозащитной пропиткой  

1 шт 12   

     Фартук текстовиниловый с 

нагрудником 

2 шт 6   

     Перчатки резиновые или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 пар    

     Перчатки резиновые или 

перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар пар 2   

     Бензином, керосином:       

     Халат хлопчатобумажный 1 шт 12   

     Фартук текстовиниловый с 

нагрудником 

1 на 9 

месяцам 

шт 9   

           

78 17543 6 Рабочий по 

благоустройству; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий;  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   686 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   



     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Подшлемник утепленный (с 

однослойным или трехслойным 

утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 4   

           

79 17530 9 Рабочий зеленого 

строительства  

приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

16 июля 2007 года N 477 

п.   73 

Костюм сигнальный 3 класса 

защиты с водоотталкивающей 

пропиткой 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Рукавицы комбинированные 

или 

12 пар пар 1   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар пар 1   

     Ботинки кожаные или 1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые 1 пара пар 12   

     Респиратор до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Брюки на утепляющей 

прокладке или 

по 

поясам 

шт 24   

     Костюм для защиты от 

пониженных температур из 

смешанной или шерстяной 

ткани 

по 

поясам 

шт 24   



     Валенки с резиновым низом 

или 

по 

поясам 

пар 30   

     Ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

по 

поясам 

пар 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами  

3 пары пар 4   

     Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

 

1 шт 12   

           

80 17636 9 Разметчик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   687 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки хлопчатобумажные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

81 178883 9 Резчик бумаги, 

картона и 

целлюлозы 

Постановление Минтруда 

от 29 декабря 1997 г. N 68 

п.   78 

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

           

82 17787 4 Распределитель 

работ 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   689. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

83 17983 1 Резьбонарезчик на 

специальных 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 



станках России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   691 

и механических воздействий 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           

84 17895 1 Резчик заготовок и 

изделий из 

пластических масс 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   692 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук из полимерных 

материалов 

2 шт 6   

     Перчатки хлопчатобумажные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           

85 17914 0 Резчик металла на 

ножницах и прессах  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   92 

При выполнении работ по резке 

листового металла на 

гильотинных ножницах: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Полукомбинезон для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12   

     Рубашка хлопчатобумажная 2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   



     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Нарукавники до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ по резке 

горячего металла: 

     

     Костюм с огнезащитной 

пропиткой или костюм из 

огнестойких материалов для 

защиты от повышенных 

температур и брызг 

расплавленного металла 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

86 17982 2 Резчик на пилах, 

ножовках и станках  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   93 

При выполнении работ по резке 

холодного металла: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий с 

нагрудником 

2 шт 6   



     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

87 18183 1 Сборщик-

клепальщик 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   320 

При выполнении работ ручным 

пневматическим инструментом: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы антивибрационные до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

88 18388 1 Сварщик на 

машинах 

контактной 

(прессовой) сварки 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  694 

Костюм с огнезащитной 

пропиткой или костюм 

сварщика 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Рукавицы комбинированные 

или краги сварщика, или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Ботинки кожаные с жестким 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные или щиток до износа шт до износа   



защитный 

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм зимний для сварщиков 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 4   

           

89 18346 6 Сварщик пластмасс Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   695 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук из полимерных 

материалов 

1 шт 12   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           



90 18355 5 Сверловщик  Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   170 

При выполнении работ по 

глубокому сверлению при 

обильном охлаждении маслом: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий с 

нагрудником 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     При установке и снятии 

крупногабаритных деталей 

дополнительно: 

     

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

           

91 18370 3 Светокопировщик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.08.2009 года 

N 541н 

п.   52 

При работе с использованием 

аммиака: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Халат хлопчатобумажный или 

Халат из смешанных тканей 

1 шт 12   

     Респиратор  до износа шт до износа   

     Перчатки резиновые 3 пары пар 4   

     Очки защитные до износа шт до износа   

           

92 18454 3 Слесарь-

испытатель 

Постановление Митруда 

РФ от 29 декабря 1997 г. № 

68 

п.   12 

 

Комбинезон хлопчатобумажный 1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук с нагрудником из 1 шт 12   



пленки МКВШ-151 

     Ботинки кожаные 1 пар 12   

     Галоши диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурны

е 

пар    

     Наушники или противошумные 

вкладыши (по условиям труда) 

до износа  до износа   

     Сапоги резиновые 1 пар 12   

     Нарукавники 2 пар 6   

           

93 18466 6 Слесарь 

механосборочных 

работ 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   696 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Нарукавники до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

94 18549 5 Слесарь 

механосборочных 

работ; слесарь по 

сборке металло- 

конструкций 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   122 

При выполнении работ по 

прихватке электросваркой: 

   Все цеха 

и отделы 

 

      Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   



     Рукавицы брезентовые или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

95 18494 8 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   697 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или полуботинки 

кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар до износа   

     Подшлемник утепленный (с 

однослойным или трехслойным 

утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

3 пары шт 4   



 

96 18511 8 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  698 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с жестким подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           

97 18556 5 Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 03.10.2008  года  

N 543н 

п.   69 

Комбинезон хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные 1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары пар 3   

     Очки защитные до износа шт до износа   

           

98 18526 4 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   700 

При выполнении работ по 

обслуживанию, ремонту и 

чистке промышленной 

вентиляции технологических 

установок: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   



 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с жестким подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ по 

сварке и резке металла 

дополнительно: 

     

     Костюм брезентовый 1 шт 12   

     При выполнении работ по 

чистке и ремонту отстойников 

и промышленной канализации с 

жидкими токсичными 

продуктами дополнительно: 

     

     Костюм для защиты от воды из 

синтетической ткани с 

пленочным покрытием 

до износа шт до износа   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

2 пары пар 6   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 24   

     Подшлемник утепленный (с 

однослойным или трехслойным 

утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   



 

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

3 пары шт 4   

           

99 18549 5 Слесарь по сборке 

металлоконструкци

й 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   701 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     При выполнении работ по 

прихватке электросваркой: 

     

     Костюм с огнезащитной 

пропиткой или костюм 

сварщика 

1 шт 12   

     Рукавицы или перчатки для 

защиты от повышенных 

температур и брызг 

расплавленного металла 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     При работе с бормашиной 

дополнительно: 

     

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Рукавицы антивибрационные до износа пар до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           

100 18452 4 Слесарь-

инструментальщик 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   702 

При выполнении работы по 

ремонту штампов: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   



     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки антивибрационные до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ по 

резке, точке, шлифовке 

металлических изделий и 

инструмента абразивными 

кругами сухим способом: 

     

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки антивибрационные до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

 

по 

поясам 

шт 24   



           

101 18559 9 Слесарь-ремонтник Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  703 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Подшлемник утепленный (с 

однослойным или трехслойным 

утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 4   

           

102 18596 2 Слесарь-

электромонтажник 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   171 

При выполнении работ по 

монтажу тяжелого 

оборудования (турбинного, 

дизельного, прокатного, 

котельного, кранового, 

   Все цеха 

и отделы 

 



мостового, металлических 

крупногабаритных 

конструкций и т.д.): 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 24   

           

103 18560 1 Слесарь-сантехник Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   704 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или до износа шт до износа   



вкладыши противошумные 

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Подшлемник утепленный (с 

однослойным или трехслойным 

утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 4   

           

104 18783 8 Станочник 

деревообрабатываю

щих станков 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   708 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки 

хлопчатобумажные 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

           

105 18809 9 Станочник широкого 

профиля; наладчики 

всех наименований; 

станочники всех 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   173 

При выполнении работ по сухой 

обработке деталей (изделий): 

   Все цеха 

и отделы 

 



наименований 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ с 

обильным охлаждением 

эмульсией: 

     

     Костюм с 

масловодоотталкивающей 

пропиткой 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     При постоянной работе на 

обработке деталей (изделий) из 

магниевого сплава: 

     

     Костюм с огнезащитной 

пропиткой или костюм из 

огнестойких материалов для 

защиты от повышенных 

температур и брызг 

расплавленного металла 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

   

           

106 18883 0 Сторож (вахтер) Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 



года N 1104н 

п.  711 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Полушубок меховой по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Рукавицы меховые по 

поясам 

пар 24   

           

107 18874 1 Столяр  Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.08.2009 года 

N 541н 

п.   79 

Костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук хлопчатобумажный 2 шт 24   

     Рукавицы комбинированные 

или 

4 пары пар 3   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары пар 3   

     Ботинки кожаные 1 пара пар 12   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Брюки на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

пар 24   

     Валенки или по 

поясам 

пар 30   

     Сапоги кожаные утепленные  по 

поясам 

пар 30   

           

108 18891 5 Строгальщик Приказ Костюм для защиты от общих 1 шт 12 Все цеха  



Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   584 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

и отделы 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

           

109 19081 1 Такелажник; 

стропальщик  

приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

16 июля 2007 года N 477 

п.   81 

Комбинезон сигнальный 3 

класса защиты или 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм сигнальный 3 класса 

защиты 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с жестким 

подноском или 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с жестким 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или 

12 пар пар 1   

     Перчатки хлопчатобумажные 

или 

12 пар пар 1   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар пар 1   

     Плащ непромокаемый 1 шт 12   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм сигнальный на 

утепляющей прокладке 3 класса 

защиты 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или 

по 

поясам 

пар 30   

     Ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

по 

поясам 

пар 30   



     Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами  

 

 

3 пары пар 4   

           

110 19100 0 Термист  Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   96 

При выполнении работ по 

закалке, нормализации и 

отпуску в печах: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм с огнезащитной 

пропиткой или комплект для 

защиты от повышенных 

температур 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы брезентовые или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ по 

газовой цементации в печах: 

     

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы брезентовые или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   



     При выполнении работ по 

азотированию в печах: 

     

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт 6   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При работе на ваннах:      

     Костюм с огнезащитной 

пропиткой или комплект для 

защиты от повышенных 

температур 

1 шт 12   

     Фартук из огнестойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или суконные 

до износа пар до износа   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

           

111 19104 9 Термист на 

установках ТВЧ 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 



года N 1104н 

п.   712 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

112 19149 6 Токарь; токарь- 

расточник; токарь- 

карусельщик; 

фрезеровщик; 

шлифовщик 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   174 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подносном  

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     При выполнении работ по сухой 

обработке деталей (изделий) 

дополнительно: 

  до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При работе с грузоподъемными 

механизмами дополнительно: 

     

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   



           

113 19149 6 Токарь Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   713 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При работе по установке и 

снятию крупногабаритных 

деталей дополнительно: 

     

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

           

114 19165 5 Токарь-

револьверщик 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   714 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При работе по установке и 

снятию крупногабаритных 

деталей дополнительно: 

     

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

           



115 19182 9 Травильщик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   715 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук из полимерных 

материалов 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противогазовое 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

116 19203 7 Тракторист Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   716 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Сапоги кожаные с защитным 

подноском или сапоги 

резиновые 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   



     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

           

117 19213 0 Транспортировщик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   717 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук из полимерных 

материалов 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Плащ для защиты от воды 1 на 3 

года 

шт 36   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

по 

поясам 

шт 24   



костюм на утепляющей 

прокладке 

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

           

118 19258 8 Уборщик 

производственных 

помещений 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   718 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук из полимерных 

материалов 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

2 пары пар 6   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           



119 19258 8 Уборщик 

производственных 

помещений; 

уборщик 

служебных 

помещений  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 1.08.2009 года  

N 541н 

п.   84 

Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Рукавицы комбинированные 

или 

6 пар пар 2   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар пар 2   

     При мытье полов и мест 

общего пользования 

дополнительно: 

     

     Сапоги резиновые 1 пара пар 12   

     Перчатки резиновые 2 пары пар 6   

           

120 19555 2 Чистильщик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   721 

Костюм из огнестойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур и 

брызг расплавленного металла 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Фартук из полимерных 

материалов 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы или перчатки для 

защиты от повышенных 

температур и брызг 

расплавленного металла 

до износа пар до износа   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     При выполнении работ по      



чистке труб: 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

вместо костюма из огнестойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур и 

брызг расплавленного металла 

1 шт 12   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Подшлемник утепленный (с 

однослойным или трехслойным 

утеплителем) 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 4   

           

121 19568 2 Чистильщик 

металла отливок, 

изделий и деталей 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 1.08.2009 года N 

541н 

п.   87 

При работе на галтовочных 

барабанах:  

   Все цеха 

и отделы 

 

     Комбинезон хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или комбинезон из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Рукавицы комбинированные 

или 

12 пар пар 1   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар пар 1   

     Ботинки кожаные 1 пара пар 12   



     Очки защитные до износа шт до износа   

     При работе с кислотой:      

     Комбинезон хлопчатобумажный 

с кислотозащитной пропиткой 

или комбинезон из смешанных 

тканей для защиты от растворов 

кислот вместо комбинезона 

хлопчатобумажного для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или комбинезона 

из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Дополнительно:      

     Сапоги резиновые 1 пара пар 12   

     Фартук прорезиненный 1 шт 12   

     Перчатки резиновые 6 пар пар 6   

     При работе в дробеструйных и 

дробеметных камерах: 

     

     Комбинезон хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или комбинезон из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Рукавицы комбинированные 

или 

12 пар пар 1   

     Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар пар 1   

     Ботинки кожаные 1 пара пар 12   

     Респиратор до износа шт до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

           

122 19701 1 Штамповщик   При выполнении работ на 

прессах: 

  Все цеха 

и отделы 

  



     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

2 шт 6   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Нарукавники до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные до износа шт до износа   

           

123 19756 2 Электрогазо-

сварщик 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   722 

Костюм с огнезащитной 

пропиткой или костюм 

сварщика 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы брезентовые или 

краги сварщика 

до износа пар до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм зимний для сварщиков 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

по 

поясам 

пар 30   



подноском 

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

3 пары шт 4   

           

124 19905 5 Электросварщик на 

автоматических и 

полу-

автоматических 

машинах 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   124 

Костюм с огнезащитной 

пропиткой или костюм 

сварщика 

 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Галоши диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Рукавицы брезентовые или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм зимний для сварщиков 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 4   

           

125 19906 5 Электросварщик 

ручной сварки  

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

При выполнении работ по 

сварке и резке вольтовой дугой: 

   Все цеха 

и отделы 

 



п.   125 

     Костюм из огнестойких 

материалов для защиты от искр 

и брызг расплавленного 

металла или костюм сварщика 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги 

резиновые с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы брезентовые или 

краги сварщика 

до износа пар до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Шлем защитный или каска 

защитная 

до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм зимний для сварщиков 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

     Перчатки с защитным 

покрытием морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

3 пары пар 4   

     При выполнении работ по 

электродуговому воздушному 

строганию: 

     

     Костюм из огнестойких 

материалов для защиты от искр 

и брызг расплавленного 

металла или костюм сварщика 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   



     Рукавицы брезентовые или 

краги сварщика 

до износа пар до износа   

     При выполнении работ по 

аргонной сварке 

дополнительно: 

     

     Перчатки трикотажные до износа пар до износа   

           

126 19792 9 Электромеханик по 

средствам 

автоматики и 

приборам 

технологического 

оборудования 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   723 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Боты диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

           

127 19827 9 Электромонтер 

линейных 

сооружений 

телефонной связи и 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 



радиофикации п.   725 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Плащ для защиты от воды 1 шт 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Боты диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм зимний для сварщиков 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

           

128 19832 1 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Постановление Минтруда 

РФ от 16.12.1997 г. № 63 

п.   1 

При выполнении работ 

непосредственно по 

эксплуатационно-техническому 

обслуживанию, ремонту, 

восстановлению и 

строительству линейных 

воздушных и кабельных 

сооружений: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Плащ для защиты от воды дежурны

й 

шт до износа   

     Ботинки кожаные 1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные  4 пары пар 3   

     Боты диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурны пар до износа   



е 

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Наушники противошумные дежурны

е 

шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Валенки 1 на 2,5 

года 

пар 30   

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 на 2 

года 

шт 24   

           

129 19861 6 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   726 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Боты диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм зимний для сварщиков 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

по 

поясам 

пар 30   



утепленные с защитным 

подноском 

           

130 19883 2 Электромонтер 

станционного 

оборудования 

телефонной связи 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   727 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Плащ для защиты от воды 1 шт 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Боты диэлектрические дежурны

е 

пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм зимний для сварщиков 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

           

131 19940 7 Электроэрозионист Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   729 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   



Руководители и ИТР   

           

132 20746 3 Главный диспетчер; 

диспетчер; ведущий 

диспетчер 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   731 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

133 20755 2 Главный инженер; 

главный 

конструктор 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   732 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

134 20886 0 Главный сварщик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   733 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 



     Костюм с огнезащитной 

пропиткой 

1 шт 12   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

135 20889 4 Главный 

специалист 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   734 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 на 2 

года 

шт 24   

     халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 3 

года 

шт 36   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

136 21009 5 Главный технолог Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   735 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   



     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

 

по 

поясам 

шт 24   

           

137 222181 2 Заведующий 

хозяйством 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  738 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 3 

года 

шт 36 Все цеха 

и отделы 

 

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

138 20780 

04 

0 Заместитель 

главного 

конструктора; 

заместитель 

главного технолога 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   739 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 3 

года 

шт 36   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

139 22446 9 Инженер; ведущий 

инженер; инженер 

по 

автоматизированны

м системам 

управления; 

ведущий инженер 

по 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

 

п.  740 

При работе непосредственно на 

производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 



автоматизированны

м системам 

управления 

     Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

 24   

           

140 22491 4 Инженер-

конструктор; 

инженер по 

подготовке кадров; 

инженер по 

стандартизации; 

инженер по 

транспорту 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   742 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 3 

года 

шт 36 Все цеха 

и отделы 

 

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

141 22581 3 Инженер по 

испытаниям; инженер 

по подготовке 

производства; 

инженер-конструктор; 

инженер по 

метрологии; инженер 

по ремонту; инженер 

по техническому 

надзору; инженер по 

энергонадзору (в том 

числе, ведущие) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   743 

При работе непосредственно 

на производстве: 

     

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 на 3 

года 

шт 36   



и механических воздействий 

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

142 22625 2 Инженер по 

организации и 

нормированию 

труда; ведущий 

инженер по 

организации и 

нормированию 

труда 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   744 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

143 22659 1 Инженер по охране 

труда; ведущий 

инженер по охране 

труда 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   745 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 1,5 

года 

шт 18   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   



     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

144 22854 4 Инженер-технолог Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   746 

 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

145 22860 2 Инженер-химик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   747 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 3 

года 

шт 36   

     Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Фартук из полимерных 

материалов 

дежурны

й 

шт до износа   

     Полуботинки кожаные с 1 пара на пар 24   



защитным подноском 2 года 

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

146 27728 8 Инженер-

экономист; инженер 

по оборудованию; 

инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог); инженер 

по инструменту 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   748 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

           

147 22864 8 Инженер-

электроник 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   749 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   



     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке или 

костюм на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

     Валенки с резиновым низом 

или сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

по 

поясам 

пар 30   

           

148 23791 4 Мастер; старший 

мастер; мастер 

смены 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   751 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 3 

года 

шт 36   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском или сапоги кожаные 

с защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

до износа шт до износа   

     Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

149 23840 4 Мастер 

контрольный 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 



России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  752 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 1,5 

года 

шт 18   

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

150 24410 4 Начальник 

автоколонны 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   755 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или куртка для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

           

151 24436 9 Начальник бюро Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   757 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 3 

года 

шт 36   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой      



дополнительно: 

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

152 24594 4 Начальник 

лаборатории 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   759 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

153 24680 5 Начальник отдела; 

заместитель 

начальника отдела 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   760 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

154 24912 7 Начальник склада; Приказ Куртка для защиты от общих 1 на 2 шт 24 Все цеха  



заведующий 

складом 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  761 

производственных загрязнений 

механических воздействий 

года и отделы 

     Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара пар 12   

     Плащ для защиты от воды 1 на 3 

года 

шт 36   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

155 24945 1 Начальник смены Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   762 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24 Все цеха 

и отделы 

 

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

156 25028 5 Начальник 

управления; 

заместитель 

начальника 

управления 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   763 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 3 

года 

шт 36 Все цеха 

и отделы 

 

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   



           

157 25114 6 Начальник цеха; 

заместитель 

начальника цеха 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.  112 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

158 25114 6 (в цехах, где 

производятся 

кузнечно-прессовых и 

термические работы) 

 Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Очки защитные 

 

до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

159 25114 6 Начальник цеха; 

заместитель 

начальника цеха; 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   155 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

160 25080 0 начальник смены; 

начальник участка  

 Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

 25080 0 (в цехах, где 

производятся 

работы по 

металлопокрытиям 

и окраске) 

 Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке  

по 

поясам 

шт 24   

           

161 26541 6 Специалист; 

старший 

специалист; 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 



ведущий 

специалист 

года N 1104н 

п.   766 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Очки защитные до износа шт до износа   

     Каска защитная до износа шт до износа   

     Подшлемник под каску до износа шт до износа   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

162 26904 6 Табельщик; 

старший табельщик 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   768 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12   

           

163 26927 7 Техник; технолог Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   769 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 3 

года 

шт 36   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           



164 27421 8 Художник-

оформитель 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   770 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт 12 Все цеха 

и отделы 

 

     Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара пар 12   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

 

до износа пар до износа   

     Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа пар до износа   

     Очки защитные до износа  до износа   

           

165 27745 1 Экономист по 

планированию 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   771 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или куртка для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 на 3 

года 

шт 36   

     На наружных работах зимой 

дополнительно: 

     

     Куртка на утепляющей 

прокладке 

по 

поясам 

шт 24   

           

166 27866 6 Энергетик Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 14 декабря 2010 

года N 1104н 

п.   772 

При работе непосредственно 

на производстве: 

   Все цеха 

и отделы 

 

     Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на 2 

года 

шт 24   

     Ботинки кожаные с защитным 1 пара на пар 24   



подноском 2 года 

     Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара на 

2 года 

пар 24   

     Рукавицы комбинированные до износа пар до износа   

     Перчатки трикотажные с 

точечным полимерным 

покрытием 

до износа пар до износа   

Примечание: 

1. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников заменять один вид специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных настоящими Нормами, аналогичными обеспечивающими равноценную 

защиту от вредных и (или) опасных производственных факторов, а также особых температурных условий и загрязнения. 

2. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 

сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

3. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, страховочная или 

удерживающая привязь (пояс предохранительный), каска защитная, подшлемник, диэлектрические галоши и перчатки, 

диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, средства индивидуальной защиты органов дыхания, наплечники, 

налокотники, самоспасатели, наушники противошумные, противошумные вкладыши, антивибрационные рукавицы и 

перчатки и т.п. не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки "до износа" или как 

дежурные на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также с учетом условий и особенностей 

выполняемых работ. 

4. Руководителям и специалистам, обязанным по роду своей деятельности периодически посещать 

производственные объекты, должны выдаваться специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, как работникам соответствующих производств, предусмотренных настоящими Нормами. 

5. Срок носки предусмотренных настоящими Нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен 

превышать 1 года. 

6. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от 

климатических поясов: (г. Омск относится к III климатическому поясу) 

 

п/п Наименование теплой специальной одежды и теплой 

специальной обуви 

Сроки носки по климатическим 

поясам (в годах) 



  I II III IV особый 

1. Куртка на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5 

2. Брюки на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5 

3. Костюм на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5 

4. Костюм зимний для сварщиков 3 2,5 2 1,5 1,5 

5. Валенки 4 3 2,5 2 2 

6. Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 

7. Ботинки кожаные утепленные 4 3 2,5 2 2 

8. Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 4 3 2,5 2 2 

9. Сапоги кожаные утепленные 4 3 2,5 2 2 

10. Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 4 3 2,5 2 2 

 

 

Заместитель главного  инженера по ОТ, Э и ПБ       М.В. Васильев 
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   Приложение № 13 

к Коллективному договору 

на  2013-2016 годы. 

 

 

 

 

 

Оплата труда* 

 

 

 

Надбавка за выслугу лет 

 

Стаж работы на предприятии Рабочие Служащие 

От 1 до 3 лет 6% 4% 

От 3 до 5 лет 8% 7% 

От 5 до 10 лет 11% 9% 

От 10 до 15 лет 14% 12% 

Свыше 15 лет 17% 15% 

 

Вознаграждение за выслугу лет 

 

Возраст работников 

(лет) 

Стаж работы 

(лет) 

Вознаграждение 

(руб.) 

 50, 55(женщины), 60,  70, 75, 80, 

85, 90. 
20-25 лет 2000 

 25-50 лет 2500 

 от 50 лет и выше 3000 

 

 

  * Примечание: Вознаграждение за выслугу лет выплачивается в 

следующий месяц после достижения Работником возраста 50, 

55(женщины), 60,  70, 75, 80, 85, 90, а также при наличии у  Работника 

указанного стажа. 

 

 

Начальник управления по РП     Е.А.Воеводин 

 

Начальник ОТиЗ       А.С.Калинин 
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                                                                                                Приложение №  14 

к Коллективному договору 

                                                                                              на  2013-2016 годы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты социального характера 

 

  

№ Наименование 
Сумма  

(руб.) 

1 

Работникам, ранее работавшим в объединении, призванным 

на военную службу в Российскую армию ( срочная служба) и 

возвратившимся в объединение в течение 3-х месяцев после 

демобилизации  

5000 

2 

Матери или отцу при рождении ребенка производить 

выплату 

единовременного пособия 

5000 

3 

Работникам, впервые вступившим в брак. При работе в 

объединении обоих работников выплату производить 

каждому. 

5000 

4 

Работникам за посещение детского учреждения каждым 

ребенком одному из родителей  

в размере 

30% от 

уплаченной 

суммы но  

не более 500 

5 
Женщине, по уходу за ребенком до выхода на работу 

ежемесячно 
300 

 

 

 

 

 Главный бухгалтер ПО «Полёт»    Г.С.Васильева  

 

 

Начальник ОТиЗ      А.С.Калинин 

 

 

 
 




