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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-курсовой комбинат» 

456550 Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18а 

Телефон 8-35152-4-48-63, 8-35152-3-88-70 

ИНН 7412013690 КПП 741201001 

Р/сч 40703810207140000327 К/сч 30101810400000000711 

БИК 0447501711 ОГРН 1097400001577 

E-mail: UKK1943@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ № 21 

 

г. Коркино        от  «27» марта 2018г.  

                                                                                             

Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, 

Об утверждении перечня рабочих мест и списка работников, для которых 

обеспечивается выдача средств индивидуальной защиты; 

О назначении ответственного лица за приобретение, хранение, учет и выдачу средств  

индивидуальной защиты; 

Об утверждении и вводе в действие Положения по обеспечению  

работников средствами индивидуальной защиты, 

 

В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса РФ, Межотраслевыми правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 г. №290н, 

п. 171 Типовых норм, утвержденных приказом Минтруда России от 9 декабря 2014 г. 

№ 997н. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: Перечень рабочих мест; Список работников, которым положено 

обеспечение средствами индивидуальной защиты; Нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам, 

занятых на работах, связанных с загрязнением (приложение №1, №2, №3). 

2. Утвердить и ввести в действие с 27.03.2018г.  Положение по обеспечению 

работников средствами индивидуальной защиты. 

3. Назначить ответственным лицом за приобретение, хранение, учет и выдачу 

средств индивидуальной защиты директора Плотникову Н.М.. 

4. Методисту, Яковлевой О.В.: 

• Ознакомить всех работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» с 

настоящим приказом под подпись; 

• Подготовить проекты дополнительных соглашений к трудовым договорам 

работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», которым положено 

обеспечение средствами индивидуальной защиты; 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  
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Приложение № 1 

к приказу от «27»  марта  2018 г.  № 21 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор   

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  

 ______________Н.М. Плотникова 

27 марта 2018 г. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ, ПРИ ЗАНЯТОСТИ НА КОТОРЫХ 

РАБОТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СРЕДСТВАМИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

 
№  

п/п 

 

Рабочие места 

Наименование работ и 

производственных факторов 

№ пункта 

типовых 

норм 

 

1 Уборщик служебных 

помещений 

Работы, связанные с загрязнениями п. 171 
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Приложение № 2 

к приказу от «27»  марта  2018 г.  № 21 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор   

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  

 ______________Н.М. Плотникова 

27 марта 2018 г. 

 

 

СПИСОК РАБОТНИКОВ,  КОТОРЫМ ПОЛОЖЕНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ   
 

№  

п/п 

 

Должность 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

1. Уборщик служебных 

помещений 

Волкова Ольга Анатольевна 
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Приложение № 3 

к приказу от «27»  марта  2018 г.  № 21 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор   

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  

 ______________Н.М. Плотникова 

27 марта 2018 г. 

 

 

 

 

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ДРУГИХ  

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫХ НА 

РАБОТАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
 

  

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

1 шт. 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

6 пар 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

12 пар 

 

 

  

 
 
  

  

 


