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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2004 г. N 43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКАМ ФИЛИАЛОВ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДОЧЕРНИХ

ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ"

Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

Утвердить Нормы бесплатной  выдачи  сертифицированных  специальной  одежды,  специальной  обуви  и
других средств индивидуальной защиты работникам филиалов, структурных подразделений,  дочерних  обществ
и организаций Открытого акционерного общества "Газпром" согласно приложению.

И.о. Министра труда
и социального развития
Российской Федерации

А.ПОЧИНОК

Приложение
к Постановлению Министерства

труда и социального развития
Российской Федерации

от 7 апреля 2004 г. N 43

НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКАМ ФИЛИАЛОВ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДОЧЕРНИХ

ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ"

┌────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┐
│ N  │    Профессия или     │      Наименование средств      │Норма выдачи│
│п/п │      должность       │     индивидуальной защиты      │   на год   │
│    │                      │                                │(единиц или │
│    │                      │                                │комплектов) │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1  │          2           │               3                │     4      │
└────┴──────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┘
                  1. БУРЕНИЕ ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

                              1.1. РАБОЧИЕ

 1    Бурильщик              Костюм брезентовый или                1
      эксплуатационного и    Костюм хлопчатобумажный               1
      разведочного бурения   антистатический с
      скважин на нефть и     масловодоотталкивающей
      газ; помощник          пропиткой
      бурильщика             Белье нательное                  2 комплекта
      эксплуатационного и    хлопчатобумажное
      разведочного бурения   Головной убор летний (кепи или        1
      скважин на нефть и     бейсболка)
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      газ; помощник          Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      бурильщика             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
      эксплуатационного и    жестким подноском
      разведочного бурения   Сапоги резиновые или                1 пара
      скважин на нефть и     Сапоги болотные                     1 пара
      газ при                Рукавицы брезентовые или           24 пары
      электробурении;        Перчатки с защитным покрытием     до износа
      машинист буровой       Перчатки трикотажные                12 пар
      установки              хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV, особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 2    Вышкомонтажник;        Костюм брезентовый или                1
      вышкомонтажник-        Костюм хлопчатобумажный               1
      электромонтер          антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
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                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из тканей
                             с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из тканей
                             с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 3    Вышкомонтажник-        Костюм брезентовый или                1
      сварщик                Костюм для сварщиков                  1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
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                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы из парусины с крагами     24 пары
                             с накладками из спилка или
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Респиратор                        до износа
                             Щиток защитный                    до износа
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм зимний для сварщиков в     по поясам
                             I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм зимний для сварщиков с     по поясам
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 4    Комплектовщик изделий  Костюм хлопчатобумажный               1
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      и инструмента,         антистатический с
      занятый                масловодоотталкивающей
      комплектованием        пропиткой
      бурового инструмента,  Белье нательное                  2 комплекта
      полуфабрикатов и       хлопчатобумажное
      изделий                Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 5    Лаборант-коллектор     Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
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                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                   1 комплект
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Куртка с пристегивающейся         по поясам
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки с пристегивающейся          по поясам
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 6    Машинист буровых       Костюм брезентовый или                1
      установок на нефть и   Костюм хлопчатобумажный               1
      газ                    антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
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                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV, особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 7    Машинист (кочегар)     При обслуживании котельной
      котельной; оператор    установки на буровых:
      котельной              Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
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                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Куртка с пристегивающейся         по поясам
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки с пристегивающейся          по поясам
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 8    Машинист подъемника    Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
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                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок в III, IV и особом     1 на 4 года
                             поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III ,IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 9    Моторист               Костюм брезентовый или                1
      цементировочного       Костюм хлопчатобумажный               1
      агрегата; моторист     антистатический с
      цементо-               масловодоотталкивающей
      пескосмесительного     пропиткой
      агрегата               Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
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                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 10   Оператор по            Костюм брезентовый или                1
      опробованию            Костюм хлопчатобумажный               1
      (испытанию) скважин;   антистатический с
      оператор по            масловодоотталкивающей
      подземному ремонту     пропиткой
      скважин                Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
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                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 11   Оператор по цементажу  Костюм брезентовый или                1
      скважин; оператор-     Костюм хлопчатобумажный               1
      моторист станции       антистатический с
      контроля цементажа     масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
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                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 12   Опрессовщик труб       Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Фартук брезентовый                    2
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из тканей
                             с масловодоотталкивающей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  12 из 314

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 N 43
"Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из тканей
                             с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 13   Подсобный рабочий      При работе на трубной и
                             инструментальной базе или
                             площадке:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из тканей
                             с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из тканей
                             с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
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                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары

 14   Приготовитель          Костюм брезентовый или                1
      бурового раствора      Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
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                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 15   Слесарь по             Костюм брезентовый или                1
      обслуживанию буровых   Костюм из антистатической             1
                             огнестойкой ткани с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги или ботинки кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
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                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 16   Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      обслуживанию буровых   антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги или ботинки кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Рукавицы брезентовые               24 пары
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или        1 пара на
                             унты в III, IV и особом поясах      3 года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
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                     1.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 17   Мастер буровой;        Костюм из антистатических             1
      помощник мастера       огнестойких тканей с
      бурового; начальник    масловодоотталкивающей пропиткой
      буровой                Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур на утепляющей
                             прокладке из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III,  1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 18   Мастер по сложным      Костюм хлопчатобумажный               1
      работам в бурении      антистатический с
      (капитальном ремонте)  масловодоотталкивающей
      скважин; мастер по     пропиткой или
      опробованию            Костюм из антистатических        1 на 2 года
      (испытанию) скважин;   огнестойких тканей с

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  17 из 314

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 N 43
"Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


      производитель работ,   масловодоотталкивающей
      занятый в цехах        пропиткой
      (участках)             Белье нательное                  2 комплекта
      вышкостроения;         хлопчатобумажное
      начальник цеха;        Головной убор летний (кепи или        1
      заместитель            бейсболка)
      начальника цеха;       Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      инженер, механик,      Сапоги или ботинки кожаные с        1 пара
      энергетик, технолог,   жестким подноском
      геолог, занятые в      Сапоги резиновые или
      цехах (участках):      Сапоги болотные                     1 пара
      вышкостроения,         Рукавицы брезентовые или            1 пара
      бурения, освоения и    Перчатки с защитным покрытием       12 пар
      крепления скважин;     Перчатки трикотажные               до износа
      инженер по охране      хлопчатобумажные
      труда, осуществляющий  Очки защитные                       12 пар
      постоянный контроль    Каска защитная                     до износа
      на объектах цехов      Зимой дополнительно:
      (участков)             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
      вышкостроения,         температур с пристегивающейся
      бурения, освоения и    утепляющей прокладкой из
      крепления скважин      антистатических огнестойких
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических огнестойких
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное         1 комплект
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 19   Руководители и         Костюм хлопчатобумажный               1
      специалисты,           антистатический с
      осуществляющие         масловодоотталкивающей
      контроль за            пропиткой или
      нефтегазобурением;     Костюм из антистатических        1 на 2 года
      главные специалисты:   огнестойких тканей
      главный инженер,       Белье нательное                  2 комплекта
      главный энергетик,     хлопчатобумажное
      главный механик,       Головной убор летний (кепи или        1
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      главный геолог,        бейсболка)
      главный технолог,      Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      начальник центральной  Жилет сигнальный                  до износа
      инженерно-             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
      технологической        жестким подноском
      службы                 Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в    1 на 5 лет
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 3 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 Примечание.
     При выполнении работ с газовым  конденсатом   или   метанолом рабочим
 дополнительно  могут выдаваться костюмы для защиты от газового конденсата
 и метанола со сроком носки - 1 на 3 года.

                 2. ДОБЫЧА ГАЗА, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, НЕФТИ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  19 из 314

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 N 43
"Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                                2.1. РАБОЧИЕ

 20   Бурильщик              Костюм хлопчатобумажный               1
      капитального ремонта   антистатический с
      скважин; помощник      масловодоотталкивающей
      бурильщика             пропиткой или
      капитального ремонта   Костюм брезентовый                    1
      скважин; машинист      Белье нательное                  2 комплекта
      буровых установок на   хлопчатобумажное
      нефть и газ; машинист  Головной убор летний (кепи или        1
      компрессорных          бейсболка)
      установок; машинист    Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      насосных установок;    Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
      машинист               Сапоги резиновые или                1 пара
      технологических        Сапоги болотные                  1 пара на 3
      компрессоров;                                               года
      машинист               Рукавицы брезентовые или            36 пар
      технологических        Рукавицы КР или                    24 пары
      насосов                Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
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                             унты в III, IV и особом              года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 21   Водитель автомобиля    Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или             1 пара на 3
                                                                  года
                             Сапоги болотные                   до износа
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Вкладыши противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,    до износа
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,     до износа
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой             до износа
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
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                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом              года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 22   Замерщик дебитов       Костюм хлопчатобумажный               1
      скважин                антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы КР или                    12 пар
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
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                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 23   Машинист насосной      Костюм хлопчатобумажный               1
      станции по закачке     антистатический с
      рабочего агента в      масловодоотталкивающей
      пласт                  пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  23 из 314

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 N 43
"Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 24   Машинист паровой       Костюм хлопчатобумажный               1
      передвижной            антистатический с
      депарафинизационной    масловодоотталкивающей
      установки;             пропиткой или
      машинист               Костюм брезентовый                    1
      парогенераторной       Белье нательное                  2 комплекта
      установки по закачке   хлопчатобумажное
      пара в нефтяные        Головной убор летний (кепи или        1
      пласты                 бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
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                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты меховые в III, IV и            года
                             особом поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 25   Машинист подъемника;   Костюм хлопчатобумажный               1
      машинист промывочного  антистатический с
      агрегата               масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
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                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 26   Обходчик линейный      Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
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                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 27   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      газораспределительной  антистатический с
      станции; оператор      масловодоотталкивающей
      котельной              пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний                  1
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы КР или                    12 пар
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
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                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 28   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      обезвоживающей и       антистатический с
      обессоливающей         масловодоотталкивающей
      установки              пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  28 из 314

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 N 43
"Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 29   Оператор по            Костюм хлопчатобумажный               1
      гидравлическому        антистатический с
      разрыву пластов;       масловодоотталкивающей
      оператор по            пропиткой или
      химической обработке   Костюм брезентовый                    1
      скважин                Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
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                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 30   Оператор по добыче     Костюм хлопчатобумажный               1
      нефти и газа,          антистатический с
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      оператор по сбору      масловодоотталкивающей
      газа                   пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты меховые в III, IV и            года
                             особом поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
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                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 31   Оператор по            Костюм хлопчатобумажный               1
      исследованию скважин   антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
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                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 32   Оператор по            Костюм хлопчатобумажный               1
      подготовке скважин к   антистатический с
      капитальному и         масловодоотталкивающей
      подземному ремонту;    пропиткой или
      оператор по            Костюм брезентовый                    1
      подземному ремонту     Белье нательное                  2 комплекта
      скважин                хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
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                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 33   Оператор по            Костюм хлопчатобумажный               1
      поддержанию            антистатический с
      пластового давления    масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
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                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты меховые в III, IV и            года
                             особом поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 34   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      установок              масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
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                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 35   Слесарь по контрольно- Костюм хлопчатобумажный               1
      измерительным          антистатический с
      приборам и автоматике  масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи            1
                             или бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
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                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             в III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I,            1
                             II, III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным              2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и            1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом             года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 36   Слесарь по ремонту     Костюм или комбинезон                 1
      оборудования           хлопчатобумажный
      котельных и            антистатический с
      пылеприготовительных   масловодоотталкивающей
      цехов                  пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Рукавицы комбинированные или        36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  37 из 314

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 N 43
"Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом              года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 37   Слесарь по ремонту     Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      установок              масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Рукавицы комбинированные или        36 пар
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                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом              года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 38   Слесарь-ремонтник      Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
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                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом              года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                    2.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 39   Руководители и         Костюм хлопчатобумажный               1
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      специалисты,           антистатический с
      непосредственно        масловодоотталкивающей
      занятые                пропиткой
      строительством, всеми  Белье нательное                  2 комплекта
      видами технического    хлопчатобумажное
      обслуживания и         Головной убор летний (кепи или        1
      ремонта, наладкой,     бейсболка)
      изготовлением,         Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      эксплуатацией          Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
      основного и            Сапоги резиновые или                1 пара
      вспомогательного       Сапоги болотные                  1 пара на 3
      технологического                                            года
      оборудования на        Рукавицы брезентовые или            12 пар
      объектах по добыче,    Рукавицы КР или                     12 пар
      подготовке и           Перчатки или рукавицы с           до износа
      транспортировке газа,  защитным покрытием
      газового конденсата и  Перчатки трикотажные                12 пар
      нефти                  хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные или        до износа
                             Вкладыши противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в    1 на 5 лет
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты меховые в III, IV и             года
                             особом поясах
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
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                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 40   Руководители и         Костюм хлопчатобумажный               1
      специалисты,           антистатический с
      осуществляющие         масловодоотталкивающей
      административно-       пропиткой
      производственный       Белье нательное                  2 комплекта
      контроль на            хлопчатобумажное
      действующих и          Головной убор летний (кепи или        1
      строящихся объектах    бейсболка)
      добычи, подготовки и   Плащ непромокаемый                до износа
      транспортировки газа,  Сапоги или ботинки кожаные       1 на 4 года
      газового конденсата и  Сапоги резиновые или              до износа
      нефти                  Сапоги болотные                   до износа
                             Рукавицы брезентовые или          до износа
                             Рукавицы КР или                   до износа
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные              до износа
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные или        до износа
                             Вкладыши противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в    1 на 5 лет
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 3 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке под каску в IV и
                             особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             1 пара
                             Перчатки с полимерным               1 пара
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
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                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или        до износа
                             унты в III, IV и особом
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и         до износа
                             особом поясах
                             Валенки                           до износа
                             Галоши на валенки                 до износа

 41   Руководители и         Костюм хлопчатобумажный               1
      специалисты,           антистатический с
      обеспечивающие         масловодоотталкивающей
      выполнение             пропиткой
      погрузочно-            Белье нательное                  2 комплекта
      разгрузочных работ на  хлопчатобумажное
      объектах добычи,       Головной убор летний (кепи или        1
      подготовки и           бейсболка)
      транспортировки газа,  Плащ непромокаемый                до износа
      газового конденсата и  Сапоги или ботинки кожаные       1 на 4 года
      нефти                  Сапоги резиновые или              до износа
                             Сапоги болотные                   до износа
                             Рукавицы брезентовые или          до износа
                             Рукавицы КР или                   до износа
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные              до износа
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные или        до износа
                             Вкладыши противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в    1 на 5 лет
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 3 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом
                             поясах

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  43 из 314

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 N 43
"Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                             Рукавицы утепленные или             1 пара
                             Перчатки с полимерным               1 пара
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом              года
                             поясах
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

  3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА, ГАЗОВОГО
   КОНДЕНСАТА, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ; НЕФТЕБАЗЫ; СКЛАДЫ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
                                 МАТЕРИАЛОВ

                                3.1. РАБОЧИЕ

 42   Бурильщик              Костюм брезентовый или                1
      капитального ремонта   Костюм хлопчатобумажный               1
      скважин; помощник      антистатический с
      бурильщика             масловодоотталкивающей
      капитального ремонта   пропиткой
      скважин                Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Рукавицы КР или                     36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
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                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 43   Контролер газового     Костюм хлопчатобумажный               1
      хозяйства              антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ водонепроницаемый           1 на 3 года
                             Сапоги кожаные с жестким            1 пара
                             подноском
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Нарукавники                         2 пары
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
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                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 44   Контролер по качеству  Костюм хлопчатобумажный               1
      нефти и                антистатический с
      нефтепродуктов         масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
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                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 45   Машинист бурильно-     Костюм хлопчатобумажный               1
      крановой самоходной    антистатический с
      машины; машинист       масловодоотталкивающей
      контактно-сварочной    пропиткой
      установки передвижной  Белье нательное                  2 комплекса
      для сварки             хлопчатобумажное
      магистральных          Головной убор летний (кепи или        1
      газонефтепродукто-     бейсболка)
      проводов               Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Рукавицы комбинированные или        36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             При отсутствии кабин
                             дополнительно:
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
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                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 46   Машинист               Костюм хлопчатобумажный               1
      газораздаточной        антистатический с
      станции                масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
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                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты меховые в III, IV и             года
                             особом поясах
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 47   Машинист буровых       Костюм брезентовый или                1
      установок на нефть и   Костюм хлопчатобумажный               1
      газ; машинист          антистатический с
      подъемника; машинист   масловодоотталкивающей
      промывочного агрегата  пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
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                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 48   Машинист               Костюм хлопчатобумажный               1
      газотурбинных          антистатический с
      установок; машинист    масловодоотталкивающей
      компрессорных          пропиткой
      установок; машинист    Белье нательное                  2 комплекта
      технологических        хлопчатобумажное
      компрессоров; слесарь  Головной убор летний (кепи или        1
      по ремонту             бейсболка)
      технологических        Рукавицы комбинированные или        36 пар
      установок, занятый на  Перчатки с защитным покрытием     до износа
      объектах               Перчатки трикотажные                12 пар
      магистральных          хлопчатобумажные
      трубопроводов          Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
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                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             При выполнении огневых и
                             газоопасных работ на
                             взрывопожароопасных объектах
                             дополнительно:
                             Костюм из антистатической        1 на 2 года
                             огнестойкой ткани с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой

 49   Машинист насосных      Костюм хлопчатобумажный               1
      установок; машинист    антистатический с
      технологических        масловодоотталкивающей
      насосов                пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или        36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в I,    1 комплект
                             II и III поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
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                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или        1 пара на
                             унты в III, IV и особом поясах      3 года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 50   Машинист машины для    Полукомбинезон или костюм             1
      изоляции               хлопчатобумажный
      газонефтепродукто-     антистатический с
      проводов               масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка с пристегивающейся         по поясам
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки с пристегивающейся          по поясам
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в I,    1 комплект
                             II и III поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
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                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 51   Монтер по защите       Костюм хлопчатобумажный               1
      подземных              антистатический с
      трубопроводов от       масловодоотталкивающей
      коррозии               пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
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                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты меховые в III, IV и             года
                             особом поясах
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 52   Наполнитель баллонов;  Костюм хлопчатобумажный               1
      испытатель баллонов;   антистатический с
      приемщик баллонов      масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
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                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 53   Обходчик линейный;     При выполнении работ по
      трубопроводчик         обслуживанию промысловых
      линейный               газовых сетей:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
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                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 54   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      газораспределительной  антистатический с
      станции; оператор      масловодоотталкивающей
      котельной              пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги кожаные или ботинки          1 пара
                             кожаные с жестким подноском
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумные            до износа
                             При работе с одорантом
                             дополнительно:
                             Фартук прорезиненный              до износа
                             Перчатки резиновые                до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
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                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 55   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      магистральных          антистатический с
      газопроводов;          масловодоотталкивающей
      оператор по сбору и    пропиткой
      очистке конденсата     Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
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                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Оператору магистральных
                             газопроводов, работающему на
                             персональных электронно-
                             вычислительных машинах:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Халат хлопчатобумажный                1
                             антистатический
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные или        до износа
                             Вкладыши противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
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                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 56   Оператор по            Костюм хлопчатобумажный               1
      исследованию скважин   антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
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                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты меховые в III, IV и             года
                             особом поясах
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 57   Оператор по добыче     Костюм брезентовый или                1
      нефти и газа           Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
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                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 58   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      установок              масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
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                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 59   Слесарь по             Костюм брезентовый или                1
      обслуживанию буровых   Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
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                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 60   Электромонтер          Костюм хлопчатобумажный               1
      линейных сооружений    антистатический с
      телефонной связи и     масловодоотталкивающей
      радиофикации           пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы КР или                     12 пар
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
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                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                    3.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 61   Инженер; техник;       Костюм хлопчатобумажный          1 на 2 года
      старшие: инженер,      антистатический или
      техник, занятые        Халат хлопчатобумажный                1
      проверкой приборов и   антистатический
      средств измерений      Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Перчатки с защитным покрытием       12 пар
                             или
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные или        до износа
                             Вкладыши противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
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                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в IV    1 комплект
                             и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 62   Инженер связи          Костюм хлопчатобумажный               1
      аварийно-              антистатический с
      профилактической       масловодоотталкивающей
      группы; старший        пропиткой или
      электромеханик связи   Костюм брезентовый                    1
      аварийно-              Белье нательное                  2 комплекта
      профилактической       хлопчатобумажное
      группы;                Головной убор летний (кепи или        1
      электромеханик связи   бейсболка)
      аварийно-              Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      профилактической       Жилет сигнальный                  до износа
      группы                 Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы КР или                     12 пар
                             Перчатки или рукавицы с           до износа
                             защитным покрытием
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
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                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 63   Руководители и         Костюм хлопчатобумажный          1 на 2 года
      специалисты,           антистатический с
      непосредственно        масловодоотталкивающей
      занятые                пропиткой
      строительством, всеми  Белье нательное                  2 комплекта
      видами технического    хлопчатобумажное
      обслуживания,          Головной убор летний (кепи или        1
      ремонтом, наладкой,    бейсболка)
      изготовлением,         Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      эксплуатацией          Жилет сигнальный                  до износа
      основного и            Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
      вспомогательного       Сапоги резиновые или                1 пара
      технологического       Сапоги болотные                     1 пара
      оборудования на        Рукавицы комбинированные или        12 пар
      объектах по добыче,    Перчатки с защитным покрытием     до износа
      подготовке и           Перчатки трикотажные                12 пар
      транспортировке газа,  хлопчатобумажные
      газового конденсата и  Наушники противошумные или        до износа
      нефти                  Вкладыши противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
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                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки с полимерным               2 пары
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 64   Руководители и         Костюм хлопчатобумажный               1
      специалисты,           антистатический с
      осуществляющие         масловодоотталкивающей
      административно-       пропиткой
      производственный       Белье нательное                  2 комплекта
      контроль на            хлопчатобумажное
      действующих и          Головной убор летний (кепи или        1
      строящихся объектах    бейсболка)
      добычи, подготовки и   Плащ непромокаемый                до износа
      транспортировки газа,  Сапоги или ботинки кожаные       1 на 4 года
      газового конденсата и  Сапоги резиновые или                1 пара
      нефти                  Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Рукавицы КР или                     12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные или        до износа
                             Вкладыши противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
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                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в    1 на 5 пет
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 3 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             1 пара
                             Перчатки с полимерным               1 пара
                             покрытием морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 2
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

            4. ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, НЕФТИ

                              4.1. РАБОЧИЕ

                   Деэмульсация и обессоливание нефти

 65   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      установок              масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки кожаные с жестким           1 пара
                             подноском
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
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                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные или    1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                             Производство нефтебитума

 66   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      установок; старший     масловодоотталкивающей
      оператор               пропиткой
      технологических        Белье нательное                  2 комплекта
      установок              хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки кожаные с жестким           1 пара
                             подноском
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
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                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные или    1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 67   Сливщик-разливщик      Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
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                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             При выполнении работ на высоте
                             дополнительно:
                             Пояс предохранительный             дежурный
                             При работах на персональных
                             электронно-вычислительных
                             машинах:
                             Полуботинки кожаные вместо          1 пара
                             ботинок кожаных с жестким
                             подноском
                             Противогаз                        до износа
                             При работе с веществами 1 - 3
                             классов опасности
                             дополнительно:
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

     Компримирование, осушка, низкотемпературная сепарация и масляная
    абсорбция газа, газофракционирование. Производство гелия, метана и
                           жидких углеводородов

 68   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      установок; старший     масловодоотталкивающей
      оператор               пропиткой
      технологических        Белье нательное                  2 комплекта
      установок              хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
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                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

     Очистка от сернистых соединений газа и конденсата. Стабилизация
                      конденсата. Производство серы

 69   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      установок; старший     масловодоотталкивающей
      оператор               пропиткой
      технологических        Белье нательное                  2 комплекта
      установок              хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Фартук прорезиненный                  1
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
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                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             При выполнении работ на высоте
                             дополнительно:
                             Пояс предохранительный             дежурный
                             При работах на персональных
                             электронно-вычислительных
                             машинах:
                             Полуботинки кожаные вместо          1 пара
                             ботинок или сапог кожаных с
                             жестким подноском
                             При отборе проб дополнительно:
                             Противогаз                        до износа
                             При работе с веществами 1 - 3
                             классов опасности
                             дополнительно:
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
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                         Очистка нефтепродуктов

 70   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      установок; старший     масловодоотталкивающей
      оператор               пропиткой
      технологических        Белье нательное                  2 комплекта
      установок, занятые на  хлопчатобумажное
      работах по щелочной    Головной убор летний (кепи или        1
      очистке и по           бейсболка)
      этиленгликолевой       Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
      очистке бензинов-      жестким подноском
      растворителей          Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             При выполнении работ на высоте
                             дополнительно:
                             Пояс предохранительный             дежурный
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                             При работах на персональных
                             электронно-вычислительных
                             машинах:
                             Полуботинки кожаные вместо          1 пара
                             ботинок кожаных с жестким
                             подноском
                             При отборе проб дополнительно:
                             Противогаз                        до износа
                             При работе с веществами 1 - 3
                             классов опасности
                             дополнительно:
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

          Разлив, хранение, разработка и погрузка комовой серы

 71   Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      установок              масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
                             жестким подноском
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумовые           до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  75 из 314

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 N 43
"Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             При выполнении работ на высоте
                             дополнительно:
                             Пояс предохранительный             дежурный
                             При работах на персональных
                             электронно-вычислительных
                             машинах:
                             Полуботинки кожаные вместо          1 пара
                             ботинок кожаных с жестким
                             подноском
                             При отборе проб дополнительно:
                             Противогаз                        до износа
                             При работе с веществами 1 - 3
                             классов опасности:
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

                    4.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 72   Руководители и         Костюм хлопчатобумажный               1
      специалисты основных   антистатический с
      и вспомогательных      масловодоотталкивающей
      производств, цехов,    пропиткой
      служб, отделов         Белье нательное                  2 комплекта
      заводоуправления,      хлопчатобумажное
      занятые на работах по  Головной убор летний (кепи или        1
      наладке, монтажу,      бейсболка)
      ремонту, техническому  Ботинки или сапоги кожаные с        1 пара
      обслуживанию,          жестким подноском
      эксплуатации и         Рукавицы комбинированные или       24 пары
      контролю               Перчатки с защитным покрытием     до износа
      технологического,      Перчатки трикотажные                12 пар
      электротехнического    хлопчатобумажные
      оборудования, средств  Очки защитные                     до износа
      автоматики,            Каска защитная                   1 на 2 года
      телемеханики, связи    Наушники противошумные            до износа
      при переработке,       На наружных работах зимой
      хранении и отгрузке    дополнительно:
      конденсата, газа,      Костюм для защиты от              по поясам
      нефтепродуктов, серы   пониженных температур с
      и другой товарной      пристегивающейся утепляющей
      продукции              прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
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                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             При выполнении работ на высоте
                             дополнительно:
                             Пояс предохранительный             дежурный
                             При работах на персональных
                             электронно-вычислительных
                             машинах:
                             Полуботинки кожаные вместо          1 пара
                             ботинок кожаных с жестким
                             подноском
                             При отборе проб дополнительно:
                             Противогаз                        до износа
                             При работе с веществами 1 - 3
                             классов опасности
                             дополнительно:
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

      5. РАЗВЕДКА, РАЗРАБОТКА ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА
                        КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ

                                 5.1. РАБОЧИЕ

 73   Боцман, матрос,        Костюм или комбинезон                 2
      занятый в палубной     хлопчатобумажный
      команде                антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный спасательный     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
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                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Сандалии кожаные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наколенники                         2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             во II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы или перчатки меховые       1 пара
                             в IV и особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                   года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     3 пары

 74   Бурильщик              Костюм или комбинезон                 2
      эксплуатационного и    хлопчатобумажный из
      разведочного бурения   антистатических термостойких
      скважин на нефть и     тканей с
      газ; помощник          масловодоотталкивающей
      бурильщика             пропиткой
      эксплуатационного и    Белье нательное                  2 комплекта
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      разведочного бурения   хлопчатобумажное
      скважин на нефть и     Головной убор летний (кепи или        1
      газ; слесарь по        бейсболка)
      обслуживанию буровых   Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный спасательный     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Сандалии кожаные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            48 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               24 пары
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки резинотканевые             6 пар
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             во II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы или перчатки меховые    1 пара на 2
                             в IV и особом поясах                 года
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     3 пары

 75   Лаборант-коллектор;    Костюм или комбинезон                 2
      приготовитель          хлопчатобумажный из
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      бурового раствора      антистатических термостойких
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный спасательный     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Сандалии кожаные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             во II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы или перчатки меховые       1 пара
                             в IV и особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,       1 пара
                             IV и особом поясах                на 3 года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
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                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     3 пары

 76   Машинист буровых       Костюм или комбинезон                 2
      установок на нефть и   хлопчатобумажный
      газ; моторист          антистатический с
      цементировочного       масловодоотталкивающей
      агрегата; машинист     пропиткой
      крана (крановщик);     Белье нательное                  2 комплекта
      токарь                 хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный спасательный     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Сандалии кожаные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             во II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
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                             Рукавицы или перчатки меховые       1 пара
                             в IV и особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                   года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     3 пары

 77   Машинист по стирке и   Костюм или комбинезон                 1
      ремонту спецодежды;    хлопчатобумажный
      дневальный             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Халат хлопчатобумажный                1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сандалии кожаные                    1 пара
                             Перчатки трикотажные                3 пары
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки резиновые                  12 пар
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Белье нательное шерстяное         1 комплект
                             Рукавицы утепленные                 1 пара
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     1 пара

 78   Повар; пекарь;         Костюм или комбинезон                 1
      камбузник              хлопчатобумажный
                             антистатический
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Халат хлопчатобумажный                2
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сандалии кожаные                    1 пара
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки резиновые                  12 пар
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                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатической
                             ткани с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатической
                             ткани с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное         1 комплект
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 79   Электромонтер по       Костюм или комбинезон                 2
      обслуживанию буровых,  хлопчатобумажный из
      занятый обслуживанием  антистатических термостойких
      самоходных             тканей с
      полупогружных буровых  масловодоотталкивающей
      установок; слесарь по  пропиткой
      контрольно-            Белье нательное                  2 комплекта
      измерительным          хлопчатобумажное
      приборам и автоматике  Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный спасательный     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Сандалии кожаные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
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                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             во II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы или перчатки меховые    1 пара на 2
                             в IV и особом поясах                 года
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                   года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     3 пары

 80   Электросварщик ручной  Костюм или комбинезон                 2
      сварки; газосварщик    хлопчатобумажный из
                             антистатических термостойких
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Костюм для сварщиков             1 на 2 года
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Жилет сигнальный спасательный     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Сандалии кожаные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые (краги)       24 пары
                             или
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Щиток защитный                    до износа
                             Очки газосварщика                 до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
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                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             во II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы или перчатки меховые     1 пара на
                             в IV и особом поясах                2 года
                             Сапоги кожаные меховые в III,       1 пара
                             IV и особом поясах                на 3 года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     3 пары

                    5.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 81   Врач                   Костюм или комбинезон                 1
                             хлопчатобумажный
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Халат хлопчатобумажный                1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сандалии кожаные                    1 пара
                             Перчатки трикотажные                3 пары
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки резиновые                  12 пар
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм или комбинезон для         по поясам
                             защиты от пониженных
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
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                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Белье нательное шерстяное         1 комплект
                             Рукавицы ватные                     1 пара
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     2 пары

 82   Инженер; ведущий       Костюм или комбинезон                 2
      инженер по глинистым   хлопчатобумажный из
      растворам              антистатических термостойких
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный спасательный     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Сандалии кожаные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             во II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
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                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы или перчатки меховые       1 пара
                             в IV и особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                   года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     3 пары

 83   Капитан-наставник;     Костюм хлопчатобумажный               1
      старший механик-       антистатический с
      капитан; старший       масловодоотталкивающей
      механик-командир       пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Портянки суконные                   2 пары
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по морским
                             пониженных температур с            районам
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в III, IV и особом
                             поясах
                             Полушубок или костюм меховой      по морским
                                                                районам
                             Белье нательное шерстяное         1 комплект
                             Шапка-ушанка                      по морским
                                                                районам
                             Подшлемник трикотажный            по морским
                                                                районам
                             Рукавицы меховые                  по морским
                                                                районам
                             Рукавицы утепленные или           по морским
                                                                районам
                             Перчатки из полимерных            по морским
                             материалов морозостойкие           районам
                             Валенки                           по морским
                                                                районам

 84   Мастер буровой;        Костюм или комбинезон                 2
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      механик по буровым     хлопчатобумажный
      работам; старший       антистатический с
      механик по буровым     масловодоотталкивающей
      работам; начальник     пропиткой
      самоходной             Белье нательное                  2 комплекта
      полупогружной буровой  хлопчатобумажное
      установки,             Головной убор летний (кепи или        1
      заместитель            бейсболка)
      начальника самоходной  Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      полупогружной буровой  Жилет сигнальный спасательный     до износа
      установки - капитан;   Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
      заместитель            Сапоги резиновые                    1 пара
      начальника самоходной  Сандалии кожаные                    1 пара
      полупогружной буровой  Рукавицы брезентовые или           24 пары
      установки - главный    Перчатки с защитным покрытием     до износа
      механик; заместитель   Перчатки трикотажные                12 пар
      начальника самоходной  хлопчатобумажные
      полупогружной буровой  Наушники противошумные            до износа
      установки -            Очки защитные                     до износа
      руководитель           Респиратор                        до износа
      энергомеханической     Каска защитная                   1 на 2 года
      службы; начальник      Зимой дополнительно:
      радиостанции, инженер  Костюм для защиты от              по поясам
      материально-           пониженных температур с
      технической службы;    пристегивающейся утепляющей
      инженер по охране      прокладкой из антистатических
      труда, осуществляющий  термостойких тканей с
      постоянный контроль    масловодоотталкивающей
      на объектах бурения,   пропиткой в I, II, III поясах
      освоения и крепления   Костюм для защиты от              по поясам
      скважин; специалисты,  пониженных температур с
      осуществляющие         пристегивающейся утепляющей
      контроль за            прокладкой из антистатических
      нефтегазобурением      термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное         1 комплект
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             во II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы или перчатки меховые       1 пара
                             в IV и особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                   года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
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                             Носки шерстяные                     3 пары

 85   Механик по судовому    Костюм хлопчатобумажный               1
      оборудованию; старший  антистатический с
      механик по палубным    масловодоотталкивающей
      механизмам и           пропиткой
      гидравлике; старший    Белье нательное                  2 комплекта
      механик по судовому    хлопчатобумажное
      оборудованию; старший  Головной убор летний (кепи или        1
      электромеханик         бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Портянки суконные                   2 пары
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по морским
                             пониженных температур с            районам
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в III, IV и особом
                             поясах
                             Полушубок или костюм меховой      по морским
                                                                районам
                             Белье нательное шерстяное         1 комплект
                             Шапка-ушанка                      по морским
                                                                районам
                             Подшлемник трикотажный            по морским
                                                                районам
                             Рукавицы меховые                  по морским
                                                                районам
                             Рукавицы утепленные или           по морским
                                                                районам
                             Перчатки из полимерных            по морским
                             материалов морозостойкие           районам
                             Валенки                           по морским
                                                                районам

 86   Начальник              Костюм хлопчатобумажный               1
      глубоководного         антистатический с
      водолазного            масловодоотталкивающей
      комплекса;             пропиткой
      заместитель            Белье нательное                  2 комплекта
      начальника             хлопчатобумажное
      глубоководного         Головной убор летний (кепи или        1
      водолазного            бейсболка)
      комплекса; главный     Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      водолазный специалист  Сапоги кожаные                      1 пара
      глубоководного         Сапоги резиновые или                1 пара
      водолазного            Сапоги болотные                     1 пара
      комплекса; водолазный  Портянки суконные                   2 пары
      специалист; инженер    Рукавицы комбинированные или        12 пар
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                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по морским
                             пониженных температур с            районам
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в III, IV и особом
                             поясах
                             Полушубок или костюм меховой      по морским
                                                                районам
                             Белье нательное шерстяное         1 комплект
                             Шапка-ушанка                      по морским
                                                                районам
                             Подшлемник трикотажный            по морским
                                                                районам
                             Рукавицы меховые                  по морским
                                                                районам
                             Рукавицы утепленные или           по морским
                                                                районам
                             Перчатки из полимерных            по морским
                             материалов морозостойкие           районам
                             Валенки                           по морским
                                                                районам

      6. ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ И
                               НА МОРСКИХ СУДАХ

                                 6.1. РАБОЧИЕ

                 Работы в отрядах, партиях и на морских судах

 87   Каротажник; машинист   Костюм хлопчатобумажный               1
      двигателей             антистатический с
      внутреннего сгорания;  масловодоотталкивающей
      машинист               пропиткой
      компрессорных          Белье нательное                  2 комплекта
      установок; машинист    хлопчатобумажное
      каротажной станции;    Головной убор летний (кепи или        1
      наладчик               бейсболка)
      геофизической          Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      аппаратуры; рабочий    Сапоги кожаные                      1 пара
      на геофизических       Сапоги резиновые или                1 пара
      работах; слесарь по    Сапоги болотные                     1 пара
      контрольно-            Портянки суконные                   2 пары
      измерительным          Рукавицы комбинированные или        12 пар
      приборам и             Перчатки с защитным покрытием     до износа
      автоматике; подсобный  Перчатки трикотажные                12 пар
      рабочий                хлопчатобумажные
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по морским
                             пониженных температур с            районам
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
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                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по морским
                             пониженных температур с            районам
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Полушубок или                     по морским
                                                                районам
                             Костюм меховой                    по морским
                                                                районам
                             Белье нательное шерстяное         1 комплект
                             Шапка-ушанка                      по морским
                                                                районам
                             Подшлемник трикотажный            по морским
                                                                районам
                             Рукавицы меховые                  по морским
                                                                районам
                             Рукавицы утепленные или           по морским
                                                                районам
                             Перчатки из полимерных            по морским
                             материалов морозостойкие           районам
                             Валенки                           по морским
                                                                районам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     3 пары

                    Производственный участок на берегу

 88   Водитель автомобиля    Костюм или комбинезон                 1
                             хлопчатобумажный
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               24 пары
                             хлопчатобумажные
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
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                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             во II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы или перчатки меховые       1 пара
                             в IV и особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                   года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 паса на 2
                                                                  года
                             Носки шерстяные                     3 пары

 89   Грузчик; стропальщик; При выполнении работы по
      такелажник            обслуживанию и ремонту
                            буровых, нефтегазопромысловых
                            объектов и технологических
                            установок:
                            Костюм или комбинезон                  1
                            хлопчатобумажный
                            антистатический с
                            масловодоотталкивающей пропиткой
                            Белье нательное хлопчатобумажное  2 комплекта
                            Головной убор летний (кепи или         1
                            бейсболка)
                            Плащ непромокаемый                1 на 3 года
                            Ботинки или сапоги кожаные           1 пара
                            Сапоги резиновые                     1 пара
                            Рукавицы брезентовые или             36 пар
                            Перчатки с защитным покрытием      до износа
                            Перчатки трикотажные                 12 пар
                            хлопчатобумажные
                            Наушники противошумные             до износа
                            Очки защитные                      до износа
                            Респиратор                         до износа
                            Каска защитная                    1 на 2 года
                            Зимой дополнительно:
                            Костюм для защиты от               по поясам
                            пониженных температур с
                            пристегивающейся утепляющей
                            прокладкой из антистатических
                            термостойких тканей с
                            масловодоотталкивающей
                            пропиткой в I, II, III поясах
                            Костюм для защиты от               по поясам
                            пониженных температур с
                            пристегивающейся утепляющей
                            прокладкой из антистатических
                            термостойких тканей с
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                            масловодоотталкивающей
                            пропиткой и с утепленным
                            бельем в IV и особом поясах
                            Белье нательное шерстяное в        1 комплект
                            III, IV и особом поясах
                            Полушубок или костюм меховой      1 на 4 года
                            во II, III, IV и особом поясах
                            Шапка-ушанка                      1 на 2 года
                            Подшлемник утепленный в I, II,         1
                            III поясах
                            Подшлемник трикотажный в III,          1
                            IV и особом поясах
                            Подшлемник на меховой             1 на 2 года
                            подкладке в IV и особом поясах
                            Рукавицы утепленные или              2 пары
                            Перчатки из полимерных               2 пары
                            материалов морозостойкие
                            Рукавицы или перчатки меховые        1 пара
                            в IV и особом поясах
                            Сапоги кожаные меховые в III,     1 пара на 3
                            IV и особом поясах                    года
                            Чулки меховые в III, IV и            2 пары
                            особом поясах
                            Валенки                            по поясам
                            Галоши на валенки                 1 пара на 2
                                                                  года
                            Носки шерстяные                      3 пары

                    6.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

             Работы в отрядах, партиях и на морских судах

 90   Начальник партии,      Костюм хлопчатобумажный               1
      отряда, станции;       антистатический с
      геофизик; геодезист;   масловодоотталкивающей
      геолог; инженер;       пропиткой
      техник; мастер;        Белье нательное                  2 комплекта
      механик                хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный спасательный     до износа
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Портянки суконные                  2 пары
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от             по морским
                             пониженных температур с            районам
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от             по морским
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                             пониженных температур с            районам
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     по морским
                                                                районам
                             Белье нательное шерстяное        1 комплект
                             Шапка-ушанка                     по морским
                                                                районам
                             Подшлемник трикотажный           по морским
                                                                районам
                             Рукавицы меховые                 по морским
                                                                районам
                             Рукавицы утепленные или          по морским
                                                                районам
                             Перчатки из полимерных           по морским
                             материалов морозостойкие           районам
                             Валенки                          по морским
                                                                районам

                     Производственный участок на берегу

 91   Начальник участка,     Костюм или комбинезон                 2
      заместитель            хлопчатобумажный
      начальника участка:    антистатический с
      мастер; инженер по     масловодоотталкивающей
      охране труда; механик  пропиткой
      участка; прораб,       Белье нательное                  2 комплекта
      старший прораб         хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Сандалии кожаные                   1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             термостойких тканей с
                             масловодоотталкивающей
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                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой     1 на 4 года
                             во II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы или перчатки меховые      1 пара
                             в IV и особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                  года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
                             Носки шерстяные                    3 пары

                         7. ПРОТИВОФОНТАННАЯ СЛУЖБА

                                7.1. РАБОЧИЕ

 92   Респираторный состав;  Костюм брезентовый или                1
      командир отделения;    Костюм хлопчатобумажный               1
      старший механик;       антистатический с
      помощник командира     масловодоотталкивающей
      взвода; командир       пропиткой
      взвода                 Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Портянки летние                    2 пары
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Респиратор                        до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
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                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     2 пары
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах      года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
                             Портянки зимние                    2 пары

                     7.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 93   Начальник части;       Костюм хлопчатобумажный               1
      главный инженер;       антистатический с
      заместитель начальника масловодоотталкивающей
      части; командир        пропиткой
      отряда; помощник       Белье нательное                  2 комплекта
      командира отряда;      хлопчатобумажное
      районный инженер       Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Респиратор                        до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
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                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм зимний с                   по поясам
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах      года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

                       8. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА (СЛУЖБА)

                              8.1. РАБОЧИЕ

 94   Моторист (машинист);   Костюм брезентовый или                1
      пожарный; водитель     Костюм хлопчатобумажный               1
      автомобиля, занятый    антистатический с
      вождением пожарного    масловодоотталкивающей
      автомобиля             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Портянки летние                    2 пары
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 3 года
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                             Респиратор                        до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 3 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             6 пар
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     2 пары
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах      года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
                             Портянки зимние                    2 пары

 95   Уборщик                Халат хлопчатобумажный                1
      производственных и     антистатический с
      служебных помещений,   масловодоотталкивающей
      занятый уборкой        пропиткой или
      производственных       Костюм хлопчатобумажный               1
      помещений              антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Фартук прорезиненный                  2
                             При мытье полов и уборке мест
                             общего пользования
                             дополнительно:
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Перчатки резиновые                 4 пары
                             На наружных работах зимой
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                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                  1 пара

 96   Электромонтер охранно- Костюм хлопчатобумажный               1
      пожарной сигнализации  антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                  года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

                     8.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ
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 97   Диспетчер пожарной     Костюм или халат                      1
      связи; начальник       хлопчатобумажный
      отдела пожарной        антистатический с
      охраны; заместитель    масловодоотталкивающей
      начальника отдела;     пропиткой
      начальник службы       Белье нательное                  2 комплекта
      ведомственной          хлопчатобумажное
      пожарной охраны;       Головной убор летний (кепи или        1
      заместитель            бейсболка)
      начальника службы      Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      ведомственной          Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
      пожарной охраны;       Сапоги резиновые или               1 пара
      начальник отряда       Сапоги болотные                    1 пара
      пожарной охраны;       Рукавицы брезентовые или           12 пар
      заместитель            Перчатки с защитным покрытием     до износа
      начальника отряда      Перчатки трикотажные               12 пар
      пожарной охраны;       хлопчатобумажные
      начальник части        Очки защитные                     до износа
      (службы, команды);     Каска защитная                   1 на 2 года
      заместитель            Респиратор                        до износа
      начальника части       Зимой дополнительно:
      (службы, команды);     Костюм для защиты от              по поясам
      ведущий инженер        пониженных температур с
      пожарной охраны;       пристегивающейся утепляющей
      инженер, занятый       прокладкой из антистатических
      пожарной               тканей с
      профилактикой;         масловодоотталкивающей
      начальник караула;     пропиткой в I, II, III поясах
      командир отделения;    Костюм для защиты от              по поясам
      мастер газодымо-       пониженных температур с
      защитной службы;       пристегивающейся утепляющей
      комендант; техник      прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой в   1 на 4 года
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой            1 на 2 года
                             подкладке в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 паса
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или       1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах      года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

                         9. СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
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 98   Работники службы       Костюм хлопчатобумажный               1
      безопасности           антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  1 комплект
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 5 лет
                             Ботинки кожаные                  1 пара на 2
                                                                 года
                             Сапоги резиновые                 1 пара на 2
                                                                 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным
                             бельем в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок                        1 на 7 лет
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные                1 пара
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги или ботинки кожаные       1 пара на 3
                             меховые в IV и особом поясах        года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

                  10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

                              10.1. РАБОЧИЕ

 99   Аккумуляторщик         Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Полусапоги резиновые               1 пара
                             кислотощелочестойкие
                             Фартук прорезиненный              до износа
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                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             При выполнении работ по ремонту
                             и зарядке аккумуляторов:
                             Костюм для защиты от кислот           1
                             вместо костюма хлопчатобумажного
                             с масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                  1 пара

 100  Антенщик-мачтовик      Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Рукавицы брезентовые               4 пары
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
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                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Полушубок                        1 на 4 года
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 101  Аппаратчик             Костюм хлопчатобумажный               1
      воздухоразделения      антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
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                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 102  Аппаратчик очистки     Костюм хлопчатобумажный               1
      газа                   антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Фартук прорезиненный                  2
                             Ботинки кожаные или сапоги         1 пара
                             кожаные
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             При выполнении работ на
                             мышьяково-содовой очистке:
                             Костюм суконный вместо костюма        1
                             хлопчатобумажного
                             антистатического с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
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                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 103  Аппаратчик             Костюм хлопчатобумажный               1
      плавления;             антистатический с
      аппаратчик             масловодоотталкивающей пропиткой
      производства           Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
      сульфитных солей;      Головной убор летний (кепи или        1
      аппаратчик             бейсболка)
      фильтрации;            Рукавицы комбинированные или       24 пары
      машинист               Перчатки с защитным покрытием     до износа
      технологических        Перчатки трикотажные               12 пар
      насосов; сливщик-      хлопчатобумажные
      разливщик              Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Фартук прорезиненный                  1
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
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                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 104  Аппаратчик             Костюм для защиты от кислот           1
      приготовления          Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
      химических             Головной убор летний (кепи или        1
      растворов;             бейсболка)
      аппаратчик             Рукавицы комбинированные или       24 пары
      нейтрализации          Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Фартук прорезиненный                  2
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             При выполнении работ на
                             приготовлении мышьяково-содового
                             раствора:
                             Костюм суконный вместо костюма        1
                             для защиты от кислот
                             Перчатки резиновые                до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
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                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 105  Аппаратчик             Костюм хлопчатобумажный               1
      производства           антистатический с
      реагентов              масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозоустойчивые
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 106  Аппаратчик             Костюм хлопчатобумажный               1
      сгустителей            антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
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                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Фартук прорезиненный                  1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 107  Аппаратчик             Костюм хлопчатобумажный или           1
      химводоочистки;        Халат хлопчатобумажный                1
      аппаратчик очистки     антистатический с
      сточных вод            масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
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                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
                             При работе с источниками шума:
                             Наушники противошумные или        до износа
                             Вкладыши противошумные            до износа

 108  Аппаратчик             Костюм хлопчатобумажный               1
      экстрагирования        антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Фартук прорезиненный                  1
                             Ботинки кожаные или сапоги         1 пара
                             кожаные
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
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                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 109  Аппаратчик             Костюм хлопчатобумажный               1
      электролиза            антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
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                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 110  Арматурщик             Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки кожаные или                1 пара
                             Сапоги кожаные с жестким           1 пара
                             подноском
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             При занятости на установке и
                             укладке арматуры на наружных
                             работах зимой дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
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 111  Балансировщик          Комбинезон хлопчатобумажный с         1
      деталей и узлов        масловодоотталкивающей пропиткой
                             Рукавицы хлопчатобумажные          12 пар
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Фартук клеенчатый с нагрудником       1
                             Перчатки резиновые                 4 пары
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных  1 на 2 года
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Брюки для защиты от пониженных   1 на 2 года
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 112  Бетонщик               Костюм брезентовый                    2
                             Костюм хлопчатобумажный               2
                             антистатический
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Ботинки кожаные                    1 пара
                             На работах с виброинструментом:
                             Рукавицы антивибрационные вместо    6 пар
                             рукавиц комбинированных
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
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                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                  2 пары

 113  Бурильщик шпуров;      Костюм брезентовый или                1
      машинист буровой       Костюм хлопчатобумажный               1
      установки              антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги кожаные с жестким           1 пара
                             подноском
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Полушубок во II, III, IV и       1 на 4 года
                             особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и особом   2 пары
                             поясах
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                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 114  Взрывник; раздатчик    Костюм брезентовый или                1
      взрывчатых             Костюм хлопчатобумажный               1
      материалов             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги кожаные с жестким           1 пара
                             подноском
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Полушубок во II, III, IV и       1 на 4 года
                             особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и особом   2 пары
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
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 115  Водитель               Костюм хлопчатобумажный из            1
      автомобиля, занятый    антистатических тканей с
      вождением автобуса,    масловодоотталкивающей пропиткой
      грузового              Белье нательное хлопчатобумажное 1 комплект
      автомобиля,            Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      поливочной машины,     Рукавицы брезентовые или           36 пар
      скорой помощи,         Рукавицы комбинированные или       36 пар
      специального           Перчатки с защитным покрытием     до износа
      автомобиля;            Перчатки трикотажные               12 пар
      водитель вездехода;    хлопчатобумажные
      водитель погрузчика    Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 116  Вулканизаторщик        Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
                             антистатический
                             Нарукавники                        2 пары
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                    1 пара
                             Куртка брезентовая с нагрудником      1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
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                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой

 117  Газомерщик             Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги резиновые бензостойкие      2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и особом   2 пары
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 118  Газорезчик;            Костюм для сварщиков                  1
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      газосварщик;           Костюм хлопчатобумажный               1
      электросварщик         антистатический с
      ручной сварки;         масловодоотталкивающей пропиткой
      электрогазосварщик     Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы с крагами из парусины     24 пары
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Подшлемник с пелериной                1
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Щиток защитный для сварщика       до износа
                             При выполнении работы по монтажу
                             и ремонту морских оснований и
                             эстакад дополнительно:
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Головной убор (кепи или               1
                             бейсболка)
                             Краги удлиненные из спилка         24 пары
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм зимний для сварщиков в I,  по поясам
                             II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм зимний для сварщиков с     по поясам
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
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                                                                 года

 119  Гидромониторщик        Костюм брезентовый                    1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые бензостойкие      2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и особом   2 пары
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 120  Горнорабочий           Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
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                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 121  Горнорабочий           Костюм брезентовый или                1
      подземный;             Костюм хлопчатобумажный               1
      горнорабочий           антистатический с
      очистного забоя;       масловодоотталкивающей пропиткой
      горнорабочий по        Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
      ремонту горных         Головной убор летний (кепи или        1
      выработок;             бейсболка)
      горнорабочий на        Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      маркшейдерских         Рукавицы брезентовые или           24 пары
      работах                Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
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                             Сапоги резиновые бензостойкие      2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и особом   2 пары
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 122  Грохотовщик;           Костюм хлопчатобумажный               1
      машинист мельниц;      антистатический с
      машинист питателя      масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
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                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 123  Дефектоскопист по      Костюм хлопчатобумажный               1
      магнитному и           антистатический с
      ультразвуковому        масловодоотталкивающей пропиткой
      контролю;              Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
      дефектоскопист         Головной убор летний (кепи или        1
      рентгено-,             бейсболка)
      гаммаграфирования      Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
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                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и особом   2 пары
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 124  Дорожно-путевой        Костюм брезентовый или                1
      рабочий                Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги резиновые бензостойкие      2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
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                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и особом   2 пары
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 125  Доставщик крепежных    Костюм брезентовый или                1
      материалов в шахту;    Костюм хлопчатобумажный               1
      крепильщик             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги резиновые бензостойкие      2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
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                             Рукавицы меховые в III, IV и       1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в IV и особом        2 пары
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 126  Дробильщик             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
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                                                                 года

 127  Изолировщик на         Костюм хлопчатобумажный               1
      термоизоляции;         антистатический с
      изолировщик-           масловодоотталкивающей пропиткой
      пленочник;             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
      изолировщик на         Головной убор летний (кепи или        1
      гидроизоляции          бейсболка)
                             Фартук из огнезащитной ткани          1
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Пояс предохранительный            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные или    1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах      года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 128  Кабельщик-спайщик;     Костюм хлопчатобумажный               1
      монтажник связи -      антистатический с
      спайщик                масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
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                             Плащ непромокаемый с капюшоном   1 на 3 года
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Очки защитные                     до износа
                             Пояс предохранительный            до износа
                             При выполнении работ в колодцах,
                             котлованах, закрытых помещениях
                             дополнительно:
                             Маска защитная с принудительной   до износа
                             подачей воздуха или
                             Противогаз шланговый              до износа
                             При выполнении работ по пропитке
                             столбов антисептиками; по
                             погрузке, выгрузке и установке
                             столбов, приставок, пропитанных
                             антисептиками, и при работе на
                             таких столбах дополнительно:
                             Костюм брезентовый со             до износа
                             специальной пропиткой
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
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 129  Концентраторщик;       Костюм хлопчатобумажный               1
      сепараторщик;          антистатический с
      фильтровальщик         масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или             12
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Фартук прорезиненный                  1
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 130  Лаборант               Халат хлопчатобумажный                1
      химического            антистатический  или
      анализа; машинист      Костюм хлопчатобумажный               1
      моечных машин          антистатический или
                             Халат хлопчатобумажный с              1
                             кислотозащитной пропиткой
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                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или полуботинки кожаные    1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Фартук прорезиненный                  2
                             Перчатки резиновые                 24 пары
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                  2 пары

 131  Ламповщик              Костюм для защиты от кислот           1
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Фартук прорезиненный                  2
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги или полусапоги кожаные      1 пара
                             Сапоги или полусапоги резиновые    2 пары
                             Очки защитные                     до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
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                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 132  Лебедчик               Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке       1
                             в IV и особом поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV 1 на 2 года
                             и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
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                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в III, IV и       1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 133  Машинист               Костюм хлопчатобумажный               1
      автогрейдера;          антистатический с
      машинист               масловодоотталкивающей пропиткой
      бульдозера;            Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
      машинист крана         Головной убор летний (кепи или        1
      (крановщик);           бейсболка)
      машинист скрепера      Рукавицы брезентовые или           36 пар
      (скреперист);          Рукавицы комбинированные или       36 пар
      машинист               Перчатки с защитным покрытием     до износа
      трубоукладчика;        Перчатки трикотажные               12 пар
      машинист контактно-    хлопчатобумажные
      сварочной установки    Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
      передвижной для        Наушники противошумные            до износа
      сварки                 Очки защитные                     до износа
      магистральных          Каска защитная                   1 на 2 года
      газонефтепродукто-     При работе без кабин
      проводов; машинист     дополнительно:
      электросварочного      Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      передвижного           Зимой дополнительно:
      агрегата с             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
      двигателем             температур с пристегивающейся
      внутреннего            утепляющей прокладкой из
      сгорания; машинист     антистатических тканей с
      паровой передвижной    масловодоотталкивающей пропиткой
      депарафинизационной    в I, II, III поясах
      установки;             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
      машинист               температур с пристегивающейся
      бетоносмесителя        утепляющей прокладкой из
      передвижного;          антистатических тканей с
      машинист баровой       масловодоотталкивающей пропиткой
      установки; машинист    и с утепленным бельем в IV и
      автомобилеразгруз-     особом поясах
      чика; машинист         Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
      автовышки и            IV и особом поясах
      автогидроподъем-       Шапка-ушанка                     1 на 2 года
      ника; машинист         Подшлемник утепленный в I, II,        1
      энергоблока;           III поясах
      тракторист;            Подшлемник трикотажный в III, IV      1
      машинист               и особом поясах
      автополивочной         Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
      машины                 в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
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                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 134  Машинист               Костюм хлопчатобумажный               1
      автоямобура            антистатический с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                  2 пары

 135  Машинист двигателей    Костюм хлопчатобумажный               1
      внутреннего            антистатический с
      сгорания               масловодоотталкивающей пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый                до износа
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
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                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и особом   2 пары
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 136  Машинист               Костюм хлопчатобумажный               1
      компрессорных          антистатический с
      установок; машинист    масловодоотталкивающей пропиткой
      технологических        Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
      компрессоров;          Головной убор летний (кепи или        1
      слесарь по ремонту     бейсболка)
      технологических        Рукавицы комбинированные или       36 пар
      установок,             Перчатки с защитным покрытием     до износа
      работающий на          Перчатки трикотажные               12 пар
      объектах               хлопчатобумажные
      магистральных          Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
      трубопроводов          Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
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                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в III, IV и       1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
                             При выполнении огневых и
                             газоопасных работ на
                             взрывопожароопасных объектах
                             дополнительно:
                             Костюм из антистатической        1 на 2 года
                             огнестойкой ткани с
                             масловодоотталкивающей пропиткой

 137  Машинист крана         Костюм брезентовый или                1
      (крановщик),           Костюм хлопчатобумажный               1
      занятый работой на     антистатический с
      плавучем кране;        масловодоотталкивающей пропиткой
      машинист               Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
      трубоукладчика,        Головной убор летний (кепи или        1
      занятый на работе      бейсболка)
      по благоустройству     Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      и обслуживанию         Рукавицы комбинированные или       36 пар
      морских нефте-         Перчатки с защитным покрытием     до износа
      газопромысловых        Перчатки трикотажные               12 пар
      объектов               хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Жилет сигнальный спасательный     до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
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                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 138  Машинист конвейера     Комбинезон или костюм                 1
                             хлопчатобумажный антистатический
                             с масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
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                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 139  Машинист машины для    Костюм хлопчатобумажный               1
      изоляции газонефте-    антистатический с
      продуктопроводов;      масловодоотталкивающей пропиткой
      машинист               Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта
      трубоочистительной     Головной убор летний (кепи или        1
      машины                 бейсболка)
                             Плащ защитный водонепроницаемый   до износа
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей пропиткой
                             и с утепленным бельем в IV и
                             особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в III, 1 комплект
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III, IV      1
                             и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и особом   2 пары
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
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                                                                 года

 140  Машинист насосных      Комбинезон хлопчатобумажный         1
      установок              антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 141  Машинист передвижного  Костюм хлопчатобумажный               1
      компрессора; машинист  антистатический с
      электростанции         масловодоотталкивающей
      передвижной            пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
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                             Рукавицы комбинированные или       36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 142  Машинист погрузочной   Костюм брезентовый или                1
      машины                 Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги резиновые бензостойкие      2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
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                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 143  Машинист подъемной     Комбинезон или костюм                 1
      машины                 хлопчатобумажный
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Ботинки кожаные или сапоги         1 пара
                             кожаные
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
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                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 144  Машинист по моторным   Халат хлопчатобумажный                1
      испытаниям топлива     антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Фартук прорезиненный                  2
                             Перчатки резиновые                 24 пары
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или полуботинки кожаные    1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из тканей
                             с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из тканей
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                             с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из тканей
                             с масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                  2 пары

 145  Машинист разливочной   При выполнении работы по
      машины                 разливу горного воска
                             (озокерита):
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки кожаные                    1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
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                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 146  Машинист               Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      насосов; моторист      масловодоотталкивающей
      вентиляционной         пропиткой
      установки              Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
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                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 147  Машинист               Костюм хлопчатобумажный               1
      трубогибочной          антистатический с
      установки передвижной  масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ водонепроницаемый            до износа
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги болотные или резиновые      1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 148  Машинист экскаватора   Комбинезон хлопчатобумажный           1
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      одноковшового;         антистатический с
      машинист экскаватора   масловодоотталкивающей
      роторного              пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 149  Машинист электровоза   Костюм брезентовый или                1
      шахтный                Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
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                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги резиновые бензостойкие      1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 150  Медник                 Костюм хлопчатобумажный с             1
                             огнезащитной пропиткой или
                             Костюм суконный                       1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Фартук брезентовый с                  2
                             нагрудником
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
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                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                  2 пары

 151  Монтажник наружных     Костюм хлопчатобумажный               1
      трубопроводов          антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы виброзащитные            до износа
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием      12 пар
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Плащ водонепроницаемый           1 на 3 года
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Щиток защитный                    до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Пояс предохранительный            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
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                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 152  Монтажник              Костюм хлопчатобумажный               1
      оборудования           антистатический с
      предприятий            масловодоотталкивающей
      химической и нефтяной  пропиткой
      промышленности         Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
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                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 153  Монтажник по монтажу   Костюм хлопчатобумажный               1
      стальных и             антистатический с
      железобетонных         масловодоотталкивающей
      конструкций            пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы виброзащитные            до износа
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием      12 пар
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Плащ водонепроницаемый           1 на 3 года
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Щиток защитный                    до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Пояс предохранительный            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
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                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 154  Монтажник санитарно-   Костюм брезентовый или           1 на 2 года
      технических систем и   Костюм хлопчатобумажный               1
      оборудования;          антистатический с
      монтажник              масловодоотталкивающей
      технологического       пропиткой
      оборудования и         Белье нательное                  2 комплекта
      связанных с ним        хлопчатобумажное
      конструкций            Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки резиновые                  6 пар
                             Противогаз шланговый              до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Пояс предохранительный            до износа
                             При занятости на мокрых
                             участках работ дополнительно:
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             На наружных работах зимой:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
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                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
                             При обслуживании водозаборных
                             скважин дополнительно:
                             Костюм для защиты от вредных     1 на 3 года
                             биологических факторов с
                             водоотталкивающей пропиткой

 155  Монтер по защите       Костюм хлопчатобумажный               1
      подземных              антистатический с
      трубопроводов от       масловодоотталкивающей
      коррозии               пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур на утепляющей
                             прокладке из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
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                             Подшлемник трикотажный                1
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 156  Наладчик контрольно-   Костюм хлопчатобумажный               1
      измерительных          антистатический с
      приборов и             масловодоотталкивающей
      автоматики; монтажник  пропиткой
      приборов и аппаратуры  Белье нательное                  2 комплекта
      автоматического        хлопчатобумажное
      контроля,              Головной убор летний (кепи или        1
      регулирования и        бейсболка)
      управления; слесарь    Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      по контрольно-         Рукавицы брезентовые или           36 пар
      измерительным          Перчатки с защитным покрытием     до износа
      приборам и автоматике  Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки кожаные или                1 пара
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
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                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в III, IV и       1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 157  Наполнитель баллонов;  Костюм хлопчатобумажный               1
      испытатель баллонов;   антистатический с
      приемщик баллонов;     масловодоотталкивающей
      зарядчик               пропиткой
      огнетушителей          Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
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                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 158  Обмотчик элементов     Костюм хлопчатобумажный               1
      электрических машин    антистатический
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные с             12 пар
                             поливинилхлоридным покрытием
                             Ботинки кожаные                    1 пара
                             Фартук прорезиненный              до износа
                             Очки защитные                     до износа

 159  Оператор заправочных   Костюм антистатический с              1
      станций                масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Фартук прорезиненный              до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Зимой дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
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                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 160  Оператор котельной;    Костюм хлопчатобумажный               1
      оператор очистных      антистатический с
      сооружений; оператор   масловодоотталкивающей
      технологических        пропиткой
      установок              Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги кожаные или                 1 пара
                             Ботинки кожаные                    1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумные            до износа
                             При работе с одорантом
                             дополнительно:
                             Фартук прорезиненный              до износа
                             Перчатки резиновые                до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
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                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 161  Оператор на фильтрах   Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки защитные                 до износа
                             Ботинки кожаные                    1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Зимой дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
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                                                                 года

 162  Оператор по добыче     Костюм брезентовый или                1
      нефти и газа           Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги резиновые бензостойкие      2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 163  Оператор по            Костюм брезентовый или           1 на 2 года
      исследованию скважин   Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
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                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги кожаные с жестким           1 пара
                             подноском
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой во  1 на 4 года
                             II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 164  Оператор установки     Костюм хлопчатобумажный               1
      ТВЧ                    антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
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                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Фартук хлопчатобумажный с             1
                             огнезащитной пропиткой
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур на утепляющей
                             прокладке из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 165  Оператор подземных     Костюм хлопчатобумажный               1
      газогенераторов        антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ брезентовый                 1 на 3 года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки кожаные или сапоги         1 пара
                             кожаные
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
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                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 166  Оператор пульта        Комбинезон хлопчатобумажный           1
      управления в добыче    антистатический с
      нефти и газа           масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Берет хлопчатобумажный            1 на 1,5
                                                                 года
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                    1 пара

 167  Оператор товарный      Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
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                             Ботинки кожаные или                1 пара
                             Сапоги кирзовые                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 168  Опрокидчик             Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги резиновые бензостойкие      2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
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                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 169  Осмотрщик              Костюм хлопчатобумажный               1
      нефтеналивных          антистатический с
      емкостей               масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
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                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 170  Пескоструйщик          Костюм хлопчатобумажный          1 на 2 года
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Комбинезон хлопчатобумажный из        1
                             пыленепроницаемой ткани
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Маска защитная с принудительной   до износа
                             подачей воздуха
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур на утепляющей
                             прокладке из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
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                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 171  Плотник                Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
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                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
                             При выполнении работы по
                             заготовке и ремонте крепи:
                             Комбинезон или костюм                 1
                             хлопчатобумажный
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки кожаные или                1 пара
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
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 172  Подсобный рабочий      Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II         1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в III, IV и       1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 173  Пробоотборщик          Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
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                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Респиратор                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 174  Проходчик              Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
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                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги резиновые бензостойкие      2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в III, IV и       1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 175  Проходчик на           Комбинезон или костюм                 1
      поверхностных работах  хлопчатобумажный
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Ботинки кожаные или                1 пара
                             Сапоги кожаные                     1 пара
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                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в III, IV и       1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 176  Рабочий, занятый       Костюм брезентовый или                1
      наладкой               Костюм суконный                       1
      технологического       Белье нательное                  2 комплекта
      оборудования           хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Фартук прорезиненный                  2
                             Рукавицы КР или                    24 пары
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые или сапоги        1 пара
                             болотные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
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                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 177  Регенераторщик         Костюм хлопчатобумажный               1
      отработанного масла    антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  1 комплект
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             или
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Рукавицы нефтеморозостойкие       до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур на утепляющей
                             прокладке из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
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                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                  года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 178  Рулевой (кормщик)      Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки кожаные на кожаной         1 пара
                             подошве
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наколенники                        2 пары
                             Нарукавники                        2 пары
                             Наушники                          до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Жилет спасательный                до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                  года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
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                                                                 года

 179  Слесарь по ремонту     Костюм хлопчатобумажный               1
      автомобилей; слесарь   антистатический с
      по ремонту дорожно-    масловодоотталкивающей
      строительных машин и   пропиткой
      тракторов              Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 180  Слесарь по ремонту     Комбинезон или костюм                 1
      оборудования           хлопчатобумажный
      котельных и            антистатический с
      пылеприготовительных   масловодоотталкивающей
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      цехов                  пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Рукавицы виброзащитные             2 пары
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Противогаз                        до износа
                             Пояс предохранительный           1 на 2 года
                             При выполнении работ по ремонту
                             паропроводов:
                             Костюм брезентовый вместо             1
                             комбинезона или костюма
                             хлопчатобумажного
                             антистатического с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Щиток защитный                    до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые в IV и    1 пара на 3
                             особом поясах                       года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
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 181  Слесарь по ремонту     Костюм хлопчатобумажный               1
      оборудования тепловых  антистатический с
      сетей; слесарь по      масловодоотталкивающей
      обслуживанию тепловых  пропиткой
      пунктов; слесарь по    Белье нательное                  2 комплекта
      обслуживанию тепловых  хлопчатобумажное
      сетей                  Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                  2 пары

 182  Слесарь по ремонту     Костюм брезентовый или                1
      технологических        Костюм хлопчатобумажный               1
      установок              антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Фартук прорезиненный                  2
                             Рукавицы КР или                    36 пар
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
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                             При работе на высоте:
                             Пояс предохранительный            дежурный
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 183  Слесарь по             Костюм хлопчатобумажный               1
      эксплуатации и         антистатический с
      ремонту подземных      масловодоотталкивающей
      газопроводов           пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
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                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                  года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 184  Слесарь по такелажу и  Костюм или комбинезон                 1
      грузозахватным         хлопчатобумажный
      приспособлениям        антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Щиток защитный                    до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
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                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые в IV и    1 пара на 3
                             особом поясах                       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 185  Слесарь по топливной   Костюм хлопчатобумажный               1
      аппаратуре             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Фартук хлорвиниловый                  2
                             Нарукавники хлорвиниловые          2 пары
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
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                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые в IV и    1 пара на 3
                             особом поясах                       года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 186  Слесарь по             Костюм хлопчатобумажный               1
      эксплуатации и         антистатический с
      ремонту газового       масловодоотталкивающей
      оборудования           пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные            1
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наушники противошумные            до износа
                             При выполнении работ по
                             профилактическому обслуживанию
                             газонаполнительных станций
                             жидкого газа дополнительно:
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Противогаз                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
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                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                  года
                             Чулки меховые                      2 пары
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 187  Слесарь-ремонтник;     Костюм хлопчатобумажный               1
      слесарь аварийно-      антистатический с
      восстановительных      масловодоотталкивающей
      работ в газовом        пропиткой
      хозяйстве              Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             При работе на высоте:
                             Пояс предохранительный            дежурный
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
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                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 188  Слесарь-электрик по    Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонту                антистатический с
      электрооборудования    масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Пояс предохранительный            дежурный
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 3
                             III, IV и особом поясах             года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
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                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 189  Сливщик-разливщик      Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы брезентовые или           36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Респиратор                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
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 190  Стволовой              Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки кожаные или                1 пара
                             Сапоги кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые бензостойкие      1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 191  Стеклодув              Халат хлопчатобумажный                1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
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                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Нарукавники                       до износа
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки кожаные                    1 пара
                             Очки защитные                     до износа

 192  Сушильщик              Костюм или комбинезон                 1
                             хлопчатобумажный
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
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                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 193  Токарь; фрезеровщик;   Костюм или комбинезон                 1
      шлифовщик; станочник   хлопчатобумажный
      деревообрабатывающих   Головной убор летний (кепи или        1
      станков; токарь-       бейсболка)
      расточник; токарь-     Ботинки кожаные                    1 пара
      фрезеровщик;           Рукавицы комбинированные или       12 пар
      станочник-распиловщик  Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Респиратор                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных  1 на 2 года
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой
                             Рукавицы нефтеморозостойкие        1 пара

 194  Уборщик территорий;    Костюм хлопчатобумажный               1
      дворник                Фартук хлопчатобумажный               1
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги кожаные                   1 пара на 2
                                                                 года
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги резиновые                  до износа
                             При работе на
                             взрывопожароопасных объектах:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой вместо костюма
                             хлопчатобумажного
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                  2 пары
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 195  Штукатур               Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Рукавицы комбинированные           12 пар
                             Перчатки резиновые на             до износа
                             трикотажной основе
                             Наушники противошумные            до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур на утепляющей
                             прокладке из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур на утепляющей
                             прокладке из антистатических
                             тканей с масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые в III,    1 пара на 3
                             IV и особом поясах                  года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 196  Электромонтажник по    Костюм хлопчатобумажный               1
      силовым сетям и        антистатический с
      электрооборудованию;   масловодоотталкивающей
      электромонтажник       пропиткой
      по освещению и         Белье нательное                  2 комплекта
      осветительным сетям;   хлопчатобумажное
      электромонтажник по    Головной убор летний (кепи или        1
      кабельным сетям;       бейсболка)
      электромонтажник-      Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      наладчик               Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые                   1 пара
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                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Пояс предохранительный            дежурный
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные или    1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах      года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 197  Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонту и              антистатический с
      обслуживанию           масловодоотталкивающей
      электрооборудования    пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Пояс предохранительный            дежурный
                             На наружных работах зимой
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                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 3
                             III, IV и особом поясах             года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 198  Электромонтер          Костюм хлопчатобумажный               1
      линейных сооружений    антистатический с
      телефонной связи и     масловодоотталкивающей
      радиофикации;          пропиткой
      электромонтер          Белье нательное                  1 комплект
      охранно-пожарной       хлопчатобумажное
      сигнализации;          Головной убор летний (кепи или        1
      электромонтер по       бейсболка)
      обслуживанию           Сапоги кожаные                     1 пара
      электроустановок;      Сапоги резиновые или               1 пара
      электромонтер по       Сапоги болотные                    1 пара
      ремонту аппаратуры     Рукавицы комбинированные или       24 пары
      релейной защиты и      Перчатки с защитным покрытием     до износа
      автоматики;            Перчатки диэлектрические          до износа
      электромонтер по       Галоши диэлектрические            до износа
      эксплуатации           Очки защитные                     до износа
      распределительных      Каска защитная                   1 на 2 года
      сетей;                 Пояс предохранительный            дежурный
      электромонтер по       Зимой дополнительно:
      ремонту и              Костюм для защиты от пониженных   по поясам
      обслуживанию           температур с пристегивающейся
      аппаратуры и           утепляющей прокладкой из
      устройств связи;       антистатических тканей с
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      электромонтер          масловодоотталкивающей
      станционного           пропиткой в I, II, III поясах
      оборудования           Костюм для защиты от пониженных   по поясам
      радиорелейных линий    температур с пристегивающейся
      связи; электромонтер   утепляющей прокладкой из
      станционного           антистатических тканей с
      оборудования           масловодоотталкивающей
      телефонной связи;      пропиткой и с утепленным бельем
      электромонтер          в IV и особом поясах
      стационарного          Белье нательное шерстяное в      1 комплект
      телевизионного         III, IV и особом поясах
      оборудования;          Шапка-ушанка                     1 на 2 года
      электромонтер          Подшлемник утепленный в I, II,        1
      диспетчерского         III поясах
      оборудования и         Подшлемник трикотажный в III,         1
      телеавтоматики         IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 199  Электрослесарь по      Костюм хлопчатобумажный               1
      обслуживанию и         антистатический с
      ремонту оборудования   масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Фартук прорезиненный с            до износа
                             нагрудником
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
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                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в III, IV и       1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

                     10.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 200  Инженер, техник,       Костюм хлопчатобумажный               1
      прораб, мастер,        антистатический с
      старшие: инженер,      масловодоотталкивающей
      техник, прораб,        пропиткой или
      мастер, занятые        Халат хлопчатобумажный                1
      наладкой и             Белье нательное                  2 комплекта
      техническим            хлопчатобумажное
      обслуживанием          Головной убор летний (кепи или        1
      технологического,      бейсболка)
      электротехнического    Рукавицы комбинированные или       12 пар
      оборудования, средств  Перчатки с защитным покрытием     до износа
      автоматики и           Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      телемеханики на        Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
      объектах бурения,      Сапоги резиновые или               1 пара
      нефтедобычи,           Сапоги болотные                    1 пара
      подготовки и           Каска защитная                   1 на 2 года
      транспортировании      На наружных работах зимой
      нефти; инженер-химик,  дополнительно:
      начальник              Костюм для защиты от пониженных   по поясам
      лаборатории, ведущий   температур с пристегивающейся
      инженер, механик,      утепляющей прокладкой из
      занятые на работе в    антистатических тканей с
      химических             масловодоотталкивающей
      лабораториях; главный  пропиткой в I, II, III поясах
      специалист; ведущий    Костюм для защиты от пониженных   по поясам
      инженер; инженер 1     температур с пристегивающейся
      категории; ведущий     утепляющей прокладкой из
      геофизик;              антистатических тканей с
      электромеханик;        масловодоотталкивающей
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      инженер по надзору за  пропиткой и с утепленным бельем
      строительством         в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок                        1 на 5 лет
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 201  Инженер, техник,       Костюм хлопчатобумажный               1
      старшие: инженер,      антистатический с
      техник, занятые        масловодоотталкивающей
      проверкой приборов и   пропиткой
      средств измерения      Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок                        1 на 5 лет
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
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                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 202  Заместитель главного   Костюм хлопчатобумажный               1
      инженера по охране     антистатический с
      труда; инженер по      масловодоотталкивающей
      охране труда;          пропиткой
      инженеры, занятые в    Белье нательное                  2 комплекта
      подразделениях по      хлопчатобумажное
      промышленной           Головной убор летний (кепи или        1
      безопасности и         бейсболка)
      подразделениях         Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      гражданской обороны и  Жилет сигнальный                      1
      чрезвычайных ситуаций  Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или             1 пара на 3
                                                                 года
                             Сапоги болотные                  1 пара на 3
                                                                 года
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой во  1 на 4 года
                             II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 пара на 2
                             в IV и особом поясах                года
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
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                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 203  Инженер по сварке      Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 3 года
                             Респиратор                        до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой во  1 на 4 года
                             II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
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                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в III, IV и       1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 204  Инженер по охране      Халат хлопчатобумажный            1 на 1,5
      окружающей среды;                                          года
      инженер-лаборант       Фартук прорезиненный с            до износа
                             нагрудником
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             При выполнении наружных работ
                             зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   до износа
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   до износа
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные                2 пары
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                  2 пары

 205  Инженер-электроник     Халат хлопчатобумажный                1
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки кожаные                    1 пара
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           до износа
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                             Галоши на валенки                  2 пары

 206  Мастер, занятый в      Костюм хлопчатобумажный               1
      газогенераторном цехе  антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы брезентовые или           12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 207  Мастер, занятый        Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонтом и наладкой    антистатический с
      технологических        масловодоотталкивающей
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      установок на объектах  пропиткой
      магистральных          Белье нательное                  2 комплекта
      трубопроводов;         хлопчатобумажное
      инженер, занятый       Головной убор летний (кепи или        1
      ремонтом               бейсболка)
      технологических        Рукавицы комбинированные или       36 пар
      установок на объектах  Перчатки с защитным покрытием     до износа
      магистральных          Перчатки трикотажные               12 пар
      трубопроводов          хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в III, IV и       1 пара
                             особом поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
                             При выполнении огневых и
                             газоопасных работ на
                             взрывопожароопасных объектах
                             дополнительно:
                             Костюм из антистатической        1 на 2 года
                             огнестойкой ткани с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой

 208  Мастер; начальник      Костюм хлопчатобумажный               1
      смены; механик         антистатический с
                             масловодоотталкивающей
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                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 209  Начальник шахты;       Костюм брезентовый или                1
      начальник участка,     Костюм хлопчатобумажный               1
      инженер, механик,      антистатический с
      техник, работающие в   масловодоотталкивающей
      шахте; маркшейдер;     пропиткой
      геолог; нормировщик,   Белье нательное                  2 комплекта
      занятый на подземных   хлопчатобумажное
      работах;               Головной убор летний (кепи или        1
      производитель работ    бейсболка)
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                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы брезентовые               12 пар
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги резиновые бензостойкие      2 пары
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 210  Руководители и         Костюм хлопчатобумажный          1 на 2 года
      специалисты,           антистатический с
      непосредственно        масловодоотталкивающей
      занятые                пропиткой
      строительством, всеми  Белье нательное                  2 комплекта
      видами технического    хлопчатобумажное
      обслуживания,          Головной убор летний (кепи или        1
      ремонтом, наладкой,    бейсболка)
      изготовлением,         Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      эксплуатацией          Сапоги или ботинки кожаные         1 пара
      основного и            Сапоги резиновые или               1 пара
      вспомогательного       Сапоги болотные                    1 пара
      технологического       Рукавицы комбинированные или       12 пар
      оборудования на        Перчатки с защитным покрытием     до износа
      объектах по добыче,    Перчатки трикотажные               12 пар
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      подготовке и           хлопчатобумажные
      транспортировке газа,  Наушники противошумные или        до износа
      газового конденсата и  Вкладыши противошумные            до износа
      нефтепродуктов, серы   Очки защитные                     до износа
      и другой товарной      Каска защитная                   1 на 2 года
      продукции              Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой во  1 на 4 года
                             II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки с полимерным покрытием    2 пары
                             морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 211  Руководители и         Костюм хлопчатобумажный               1
      специалисты филиалов   антистатический с
      и администрации ОАО    масловодоотталкивающей
      "Газпром", занятые     пропиткой
      наладкой, монтажом,    Белье нательное                  2 комплекта
      ремонтом, техническим  хлопчатобумажное
      обслуживанием,         Головной убор летний (кепи или        1
      эксплуатацией          бейсболка)
      технологического,      Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      электротехнического    Жилет сигнальный                      1
      оборудования, средств  Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
      автоматики и           Сапоги резиновые или             1 пара на 3
      телемеханики, средств                                      года
      связи на объектах      Сапоги болотные                  1 пара на 3
      транспортирования и                                        года
      хранения газа          Рукавицы брезентовые или           12 пар
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                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 3 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой во  1 на 4 года
                             II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в III, IV и          2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
                             При монтаже, ремонте и
                             обслуживании
                             электротехнического
                             оборудования:
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             При выполнении огневых и
                             газоопасных работ на
                             взрывопожароопасных объектах:
                             Костюм из антистатической        1 на 2 года
                             огнестойкой ткани
                             Маска защитная с принудительной   дежурная
                             подачей воздуха или
                             Противогаз шланговый              дежурный
                             При работе на высоте:
                             Пояс предохранительный            до износа
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 212  Руководители и         Костюм хлопчатобумажный          1 на 2 года
      специалисты,           антистатический с
      осуществляющие         масловодоотталкивающей
      контроль на объектах   пропиткой
      транспортирования и    Белье нательное                  2 комплекта
      хранения газа          хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                  дежурный
                             Ботинки или сапоги кожаные         1 пара
                             Сапоги резиновые или               1 пара
                             Сапоги болотные                    1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные               12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в      1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Полушубок или костюм меховой во  1 на 5 лет
                             II, III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или            2 пары
                             Перчатки из полимерных             2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах           года
                             Чулки меховые в IV и особом        2 пары
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года
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 Примечания.
      1.   Специальная   одежда,   предназначенная  для  использования  на
 взрывопожароопасных объектах (взрывопожароопасных участках производства),
 должна  быть изготовлена из термостойких и антистатических материалов (п.
1.7.12 ПБ 08-624-03).

      2.    Работникам   всех   профессий   и   должностей,   занятым   на
 взрывопожароопасных    объектах,   дополнительно   выдается   костюм   из
 термостойкой и антистатической ткани - 1 на 2 года.
      3.   Работникам   всех   профессий   и  должностей,  предусмотренным
 настоящими   Нормами,  может  выдаваться  два  комплекта  летней,  зимней
 специальной  одежды  и  специальной обуви при условии увеличения срока их
 носки в 2 раза.
      4.   Работникам,   в  соответствии  с  настоящими  Нормами,  которым
 предусмотрена    выдача    курток   на   утепляющей   прокладке   или   с
 пристегивающейся  утепляющей  прокладкой  и брюк на утепляющей прокладке,
 может   выдаваться   костюм   для   защиты  от  пониженных  температур  с
 пристегивающейся утепляющей прокладкой.
      5.  В  IV  и особом климатических поясах дополнительно к костюму для
 защиты  от пониженных температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой
 из   антистатических   тканей  с  масловодоотталкивающей  пропиткой  и  с
 утепленным бельем выдаются:
      Полушубок или    - 1 на 4 года
      Костюм меховой   - 1 на 4 года
      Шапка-ушанка     - 1 на 2 года
      Рукавицы меховые - 1 пара на 2 года
      Унты             - 1 пара на 3 года
      Маска  для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур со
      сроком носки - "до износа".
      При работе непосредственно на месторождениях:
      Полушубок или    - 1 на 4 года
      Костюм меховой   - 1 на 4 года
      Шапка-ушанка     - 1 на 2 года
      Рукавицы меховые - 1 пара на 1 год
      Унты             - 1 пара на 3 года
      Маска  для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур со
     сроком носки - "до износа".
      6.  Работникам  всех  профессий  и  должностей, выполняющим работы в
 период  массового  распространения  кровососущих  насекомых (гнус, комар,
 клещ энцефалитный и т.д.), дополнительно выдаются:
      - Костюм для защиты от вредных биологических факторов - 1 на 3 года;
      - Костюм для защиты от гнуса - 1 на 1 год;
      - Накомарник - 1 на 1 год.
      Средства  защиты  от  кровососущих  насекомых  (жидкие  мази, кремы,
 аэрозоли  и  т.п.) - 2 тубы на 1 месяц (например, 1 туба крема + 1 баллон
 аэрозоли).
      7.  Рабочим  всех  профессий, выполняющим вспомогательные работы при
 электро-   и   газосварочных   работах,  выдаются  дополнительно:  костюм
 брезентовый,  рукавицы брезентовые и очки защитные газоэлектросварщика со
 сроком носки - "до износа".
      8.   Рабочим   всех  профессий,  выполняющим  работы  с  применением
 грузоподъемных  механизмов  (стропальщики, такелажники и другие), а также
 дорожно-строительные работы, верхолазные работы, другие работы повышенной
 опасности,  может  выдаваться  жилет  сигнальный  со  сроком  носки - "до
 износа".
      9. Газоэлектросварщикам, электросварщикам ручной сварки и работникам
 других   аналогичных   профессий,   выполняющим   сварочные  работы,  при
 отсутствии  средств коллективной защиты органов дыхания, могут выдаваться
 дополнительно средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе
 средства  индивидуальной  защиты органов дыхания с принудительной подачей
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 воздуха под маску сварщика со сроком носки - "до износа".
      10.  Работникам  всех  профессий  и должностей при работе с пылящими
 поверхностями,  при  выполнении  работ  с наличием в воздухе рабочей зоны
 аэрозолей   преимущественно   фиброгенного   действия   (АПФД)   выдаются
 дополнительно  респираторы,  противогазы  со  сроком носки - "до износа".
 Марки респираторов предусматриваются соответствующими правилами по охране
 труда, инструкциями по охране труда, технологическими регламентами.
      11.  Вместо  сапог  и  ботинок  кожаных  работникам может выдаваться
 кирзовая  специальная  обувь;  вместо  валенок  и  галош на валенки могут
 выдаваться валенки обрезиненные или валенки с резиновым низом.
      12.  В  III,  IV  и  особом поясах работникам, выполняющим работы на
 открытом воздухе, дополнительно к сапогам кирзовым (кожаным) или ботинкам
 кожаным  могут  выдаваться  чулки меховые или носки меховые - 2 пары на 1
 год.
      13. При выполнении работ с газовым конденсатом или метанолом рабочим
 дополнительно  могут выдаваться костюмы для защиты от газового конденсата
 и метанола со сроком носки - 1 на 3 года.
      14.  Работникам  всех  профессий  и  должностей, выполняющим работы,
 связанные   с   загрязнением   нефтепродуктами,   в   том  числе  газовым
 конденсатом,   может   выдаваться   дополнительно   костюм   защитный  от
 нефтепродуктов со сроком носки - "до износа".
      15. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви
 устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│     Наименование теплой      │           Климатические пояса            │
│ специальной одежды и теплой  │                                          │
│      специальной обуви       │                                          │
├──────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬──────┬───────────┤
│                              │   I   │  II   │  III  │  IV  │  особый   │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Костюм    для    защиты     от│  25   │  2,0  │  1,5  │ 1,0  │    1,0    │
│пониженных    температур     с│       │       │       │      │           │
│пристегивающейся    утепляющей│       │       │       │      │           │
│прокладкой из  антистатических│       │       │       │      │           │
│тканей                       с│       │       │       │      │           │
│масловодоотталкивающей        │       │       │       │      │           │
│пропиткой (в  том  числе  и  с│       │       │       │      │           │
│утепленным  бельем  в   IV   и│       │       │       │      │           │
│особом поясах)                │       │       │       │      │           │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Куртка    для    защиты     от│  2,5  │  2,0  │  1,5  │ 1,0  │    1,0    │
│пониженных    температур     с│       │       │       │      │           │
│пристегивающейся    утепляющей│       │       │       │      │           │
│прокладкой                    │       │       │       │      │           │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Брюки    для     защиты     от│  2,5  │  2,0  │  1,5  │ 1,0  │    1,0    │
│пониженных    температур     с│       │       │       │      │           │
│пристегивающейся    утепляющей│       │       │       │      │           │
│прокладкой                    │       │       │       │      │           │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────────┤
│Валенки                       │  3,0  │  2,0  │  1,5  │ 1,0  │    1,0    │
└──────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────────┘

      16.  Для  всего  персонала,  участвующего  в  разведке  и разработке
 газовых    и   газоконденсатных   месторождений   в   акваториях   и   на
 континентальном шельфе, дополнительно выдаются:
      - Жилет сигнальный спасательный - "до износа";
      - Спасательный гидротермокостюм жизнеобеспечения - "до износа";
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      - Носки с антигрибковой пропиткой - 12 пар на 1 год;
      - Стельки антивибрационные - 3 пары на 1 год;
      Для  членов  палубной команды дополнительно выдаются наколенники - 2
 пары - "до износа".
      17.  Работникам  всех  профессий  и  должностей, выполняющим работы,
 связанные с действием электромагнитных полей в производственных условиях,
 дополнительно выдаются средства индивидуальной защиты от электромагнитных
 излучений.
      18. Рабочим, выполняющим работы в условиях воздействия электрических
 полей, могут выдаваться:
      - Костюм рабочий из огнестойкого материала,
        устойчивого к воздействию электрической дуги   - "до износа";
      - Перчатки термостойкие                          - "до износа";
      - Каска термостойкая с защитным экраном для лица - 1 на 1 год;
      - Подшлемник термостойкий                        - "до износа";
      - Ботинки или сапоги кожаные термостойкие        - 1 пара на 1 год.
      На наружных работах зимой дополнительно:
      - Костюм для защиты от пониженных температур из
        огнестойкого материала, устойчивого к
        воздействию электрической дуги                 - до износа;
      - Ботинки или сапоги кожаные утепленные
        термостойкие                                   - 1 пара на 2 года.
      19.  Всем  работающим  на  объектах,  расположенных  в  IV  и особом
 климатических    поясах,    могут   выдаваться   очки   для   защиты   от
 ультрафиолетового излучения - со сроком носки - "до износа".

                  11. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

                              11.1. РАБОЧИЕ

                          Литейное производство

 213  Выбивальщик отливок    Куртка хлопчатобумажная или           2
                             брезентовая
                             Брюки брезентовые                     1
                             Ботинки кожаные с                   1 пара
                             металлическим носком
                             Рукавицы брезентовые                12 пар
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1

 214  Заливщик металла;      Костюм суконный                       1
      заливщик свинцово-     Валенки или                         1 пара
      оловянистых сплавов    Ботинки кожаные с гладким           1 пара
                             верхом
                             Рукавицы брезентовые                12 пар
                             Шляпа войлочная                       1
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1

 215  Контролер в литейном   При работе на горячих
      производстве           участках:
                             Халат хлопчатобумажный                2
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Рукавицы брезентовые                12 пар

 216  Литейщик металлов и    Костюм хлопчатобумажный с             2
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      сплавов                огнезащитной пропиткой
                             Валенки или                         1 пара
                             Ботинки кожаные с гладким           1 пара
                             верхом
                             Рукавицы брезентовые                12 пар
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1

 217  Машинист крана         При работе на тельфере по
      (крановщик)            транспортировке горячего
                             металла:
                             Костюм суконный                       1
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1

 218  Модельщик гипсовых     Костюм хлопчатобумажный или           2
      моделей; модельщик по  Халат хлопчатобумажный                2
      деревянным моделям     Фартук хлопчатобумажный с             2
                             нагрудником
                             Сапоги кирзовые или                 1 пара
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы хлопчатобумажные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 219  Обрубщик               Костюм хлопчатобумажный или           1
                             Костюм брезентовый                    1
                             Фартук хлопчатобумажный с             2
                             нагрудником
                             Ботинки кожаные с                   1 пара
                             металлическим носком
                             Рукавицы хлопчатобумажные или      24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1

 220  Плавильщик металла и   Костюм суконный или                   1
      сплавов                Костюм хлопчатобумажный с             2
                             огнезащитной пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Рукавицы брезентовые                12 пар
                             Шляпа войлочная                       1
                             Очки защитные                     до износа
                             Валенки                             1 пара

 221  Термист                Костюм суконный или                   1
                             Костюм хлопчатобумажный с             2
                             огнезащитной пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Рукавицы брезентовые                12 пар
                             Ботинки кожаные с                   1 пара
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                             металлическим носком
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1

 222  Формовщик машинной     Костюм хлопчатобумажный               2
      формовки; формовщик    Рукавицы комбинированные            12 пар
      ручной формовки        Фартук хлопчатобумажный               2

                Кузнечно-прессовые и штамповочные работы

 223  Кузнец на молотах и    Костюм хлопчатобумажный с             1
      прессах; кузнец-       огнезащитной пропиткой
      штамповщик             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Ботинки кожаные с гладким           1 пара
                             верхом и металлическим носком
                             Сапоги кирзовые                  1 пара на 2
                                                                  года
                             Рукавицы брезентовые                36 пар
                             Фартук хлопчатобумажный с             2
                             огнезащитной пропиткой
                             Очки защитные или                 до износа
                             Щиток защитный                    до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Наушники противошумные            до износа
                             Куртка для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей

 224  Кузнец ручной ковки    Костюм хлопчатобумажный с             1
                             огнезащитной пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Фартук брезентовый с                  2
                             нагрудником
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы суконные с                24 пары
                             огнезащитной пропиткой
                             Очки защитные или                 до износа
                             Щиток защитный                    до износа
                             Куртка для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей

 225  Машинист на молотах,   При работе на манипуляторах:
      прессах и              Костюм хлопчатобумажный или           1
      манипуляторах          Куртка хлопчатобумажная               1
                             Перчатки диэлектрические           дежурные
                             При работе на молотах и
                             прессах:
                             Костюм хлопчатобумажный или           1
                             Куртка хлопчатобумажная               1
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                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа

 226  Резчик металла на      При работе по резке листового
      ножницах и прессах     металла на гильотинных
                             ножницах:
                             Полукомбинезон                        1
                             хлопчатобумажный или
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Фартук хлопчатобумажный с             2
                             нагрудником
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Куртка для защиты от               дежурная
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей
                             При работе по резке горячего
                             металла:
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             огнезащитной пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Ботинки кожаные с                   1 пара
                             металлическим носком
                             Рукавицы комбинированные           24 пары
                             Фартук хлопчатобумажный с             2
                             нагрудником
                             Очки защитные                     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Куртка для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей

 227  Резчик на пилах,       Костюм хлопчатобумажный с             1
      ножовках и станках     огнезащитной пропиткой
                             Фартук хлопчатобумажный с             2
                             нагрудником
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Наушники противошумные            до износа
                             Куртка для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей
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 228  Штамповщик             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа

                       Термическая обработка

 229  Посадчик металла,      Костюм хлопчатобумажный с             1
      занятый загрузкой и    огнезащитной пропиткой
      посадкой металла в     Белье нательное                  2 комплекта
      нагревательные печи    хлопчатобумажное
                             Фартук брезентовый с                  2
                             нагрудником
                             Ботинки кожаные с                   1 пара
                             металлическим носком
                             Рукавицы брезентовые                18 пар
                             Очки защитные                     до износа

 230  Термист                Костюм хлопчатобумажный с             1
                             огнезащитной пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые                18 пар
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Противогаз                        до износа

 231  Термист на установках  Куртка хлопчатобумажная               1
      ТВЧ                    Рукавицы брезентовые                  12
                             Галоши диэлектрические             дежурные

                           Электросварочные работы

 232  Аппаратчик             Полукомбинезон                        1
      воздухоразделения      хлопчатобумажный или
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Перчатки резиновые                 дежурные
                             Рукавицы комбинированные            12 пар
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
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 233  Газосварщик;           Костюм хлопчатобумажный с             1
      газорезчик;            огнезащитной пропиткой или
      электрогазосварщик;    Костюм брезентовый с                  1
      электросварщик ручной  накладками из спилка летний
      сварки                 или
                             Костюм для сварщиков                  1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые                12 пар
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Электрогазосварщику,
                             электросварщику ручной сварки
                             дополнительно:
                             Перчатки диэлектрические           дежурные
                             Щиток-маска                       до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 234  Паяльщик               Костюм хлопчатобумажный с             1
                             огнезащитной пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Фартук брезентовый                    2
                             Рукавицы комбинированные            12 пар
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             При постоянной занятости на
                             наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
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                                                                  года

 235  Слесарь                Костюм хлопчатобумажный               1
      механосборочных        Ботинки кожаные или                 1 пара
      работ; слесарь по      Сапоги кирзовые                     1 пара
      сборке                 Рукавицы брезентовые                12 пар
      металлоконструкций     Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                           Работы по покрытию металлов

 236  Гальваник              Халат хлопчатобумажный с              1
                             кислотозащитной пропиткой
                             Фартук прорезиненный с                1
                             нагрудником
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                  12 пар
                             Очки защитные                     до износа

                                Малярные работы

 237  Маляр                  При работе с ручным
                             пульверизатором:
                             Комбинезон или костюм                  1
                             хлопчатобумажный
                             Ботинки кожаные                      1 пара
                             Рукавицы хлопчатобумажные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием      до износа
                             Шлем хлопчатобумажный                  1
                             Респиратор                         до износа
                             Очки защитные                      до износа
                             При ручной работе методом
                             окунания:
                             Комбинезон хлопчатобумажный            1
                             Ботинки кожаные                      1 пара
                             Фартук прорезиненный с                 1
                             нагрудником
                             Рукавицы комбинированные или        24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием      до износа
                             Очки защитные                      до износа

 238  Подсобный рабочий      При работе на участке малярных
                             работ:
                             Костюм хлопчатобумажный                1
                             Фартук клеенчатый с                    1
                             нагрудником
                             Рукавицы комбинированные или         18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием      до износа
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        Механическая обработка металлов и механосборочные работы

 239  Контролер станочных и  Халат хлопчатобумажный                1
      слесарных работ        Рукавицы комбинированные            12 пар
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей

 240  Комплектовщик изделий  Костюм хлопчатобумажный или           1
      и инструмента;         Халат хлопчатобумажный                1
      контролер материалов,  Сапоги кирзовые                     1 пара
      металлов,              Рукавицы комбинированные или        18 пар
      полуфабрикатов и       Перчатки с защитным покрытием     до износа
      изделий                На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 241  Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      металлорежущих         Рукавицы комбинированные или        12 пар
      станков-автоматов;     Перчатки с защитным покрытием     до износа
      наладчик автоматов и   Ботинки кожаные или                 1 пара
      полуавтоматов          Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Зимой дополнительно:
                             Куртка для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 242  Сборщик                Костюм хлопчатобумажный               1
      трансформаторов;       Ботинки кожаные или                 1 пара
      сборщик электрических  Сапоги кирзовые                     1 пара
      машин и аппаратов;     Рукавицы комбинированные или        18 пар
      контролер              Перчатки с защитным покрытием     до износа
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      электромонтажных       Фартук прорезиненный с                1
      работ                  нагрудником
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Респиратор                        до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 243  Сверловщик             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1

 244  Слесарь-               Комбинезон или костюм                 1
      инструментальщик       хлопчатобумажный
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей

 245  Слесарь-ремонтник      Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей
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 246  Слесарь-               Костюм хлопчатобумажный               1
      электромонтажник       Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Очки защитные                     до износа
                             Пояс предохранительный             дежурный
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 247  Станочник широкого     При работе с обильным
      профиля; токарь;       охлаждением скипидаром,
      фрезеровщик;           керосином и маслами:
      наладчики всех         Комбинезон хлопчатобумажный           1
      наименований           антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе по сухой обработке
                             деталей (изделий):
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе с обильным
                             охлаждением эмульсией:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа

 248  Такелажник             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
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                             При работах на горячих
                             участках работ дополнительно:
                             Ботинки кожаные с                   1 пара
                             металлическим носком
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 249  Шлифовщик              Комбинезон или костюм                 1
                             хлопчатобумажный
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки резиновые                 дежурные
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года

 250  Электромонтер по       Костюм из огнестойкого                1
      ремонту и              материала, устойчивого к
      обслуживанию           воздействию электрической дуги
      электрооборудования    Сапоги кирзовые или                 1 пара
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур из
                             огнестойкого материала,
                             устойчивого к воздействию
                             электрической дуги, в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур из
                             огнестойкого материала,
                             устойчивого к воздействию
                             электрической дуги, и с
                             утепленным бельем в IV и
                             особом поясах

        Котельные работы и работы по металлическим конструкциям

 251  Котельщик              При работе по гибке
                             металлических конструкций:
                             Фартук прорезиненный с                1
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                             нагрудником
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе по сборке котлов:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные            12 пар

                    11.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 252  Заместитель главного   Костюм хлопчатобумажный               1
      инженера по охране     антистатический
      труда; инженер по      Головной убор летний (кепи или        1
      охране труда;          бейсболка)
      инженеры, занятые в    Жилет сигнальный                      1
      подразделениях по      Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
      промышленной           Рукавицы брезентовые или            6 пар
      безопасности и         Перчатки с защитным покрытием     до износа
      подразделениях         Перчатки трикотажные                6 пар
      гражданской обороны и  хлопчатобумажные
      чрезвычайных ситуаций  Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 253  Инженер по сварке      Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
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                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                 года

 254  Инженер по охране      Костюм хлопчатобумажный               1
      окружающей среды,      антистатический
      инженер-лаборант       Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 255  Мастер; начальник      Костюм хлопчатобумажный               1
      смены; механик         антистатический
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
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                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 256  Начальник участка;     Костюм хлопчатобумажный               1
      инженер; техник;       антистатический
      нормировщик;           Головной убор летний (кепи или        1
      производитель работ    бейсболка)
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

  12. СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

                              12.1. РАБОЧИЕ

 257  Арматурщик             Костюм брезентовый                    1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Ботинки кожаные с жестким           1 пара
                             подноском
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
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                             При работе по установке и
                             укладке арматуры на наружных
                             работах зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 258  Асфальтобетонщик       При работе по разливу вяжущего
                             материала из распределителей:
                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Полусапоги кожаные                  1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Рукавицы брезентовые                6 пар
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Жилет сигнальный                      1
                             При выполнении других работ:
                             Куртка хлопчатобумажная               1
                             Брюки брезентовые                     1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Ботинки кожаные                     2 пары
                             Наколенники брезентовые (на       до износа
                             вате)
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1

 259  Бетонщик               Куртка хлопчатобумажная               1
                             Брюки брезентовые                     1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Рукавицы брезентовые                6 пар
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Жилет сигнальный                      1
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             При торкретировании:
                             Куртка брезентовая вместо             1
                             куртки хлопчатобумажной
                             При работе с
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                             виброинструментом:
                             Рукавицы антивибрационные           6 пар
                             вместо рукавиц комбинированных
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Рукавицы утепленные                 6 пар

 260  Взрывник               Костюм хлопчатобумажный               1
                             Полуплащ прорезиненный            до износа
                             Ботинки кожаные на                  1 пара
                             нескользящей подошве с жестким
                             подноском
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 261  Газосварщик; машинист  Костюм хлопчатобумажный с           1 на 9
      контактно-             огнезащитной пропиткой или         месяцев
      сварочной установки    Костюм брезентовый с                  1
      передвижной для        накладками из спилка  летний
      сварки магистральных   Белье нательное                  2 комплекта
      газонефтепродукто-     хлопчатобумажное
      проводов               Ботинки кожаные с жестким           1 пара
                             подноском
                             Рукавицы брезентовые или            18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
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                             Очки защитные                     до износа
                             При обслуживании стационарных
                             газогенераторов:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Перчатки резиновые                до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Костюм брезентовый с               1 на 1,5
                             накладками из спилка зимний          года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 262  Дорожный рабочий       Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Наколенники брезентовые (на       до износа
                             вате)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 263  Жестянщик              Костюм хлопчатобумажный               1
                             Фартук брезентовый                    2
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные с жестким           1 пара
                             подноском или
                             Сапоги кирзовые с жестким           1 пара
                             подноском
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                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1

 264  Изолировщик на         Комбинезон хлопчатобумажный           1
      гидроизоляции;         Ботинки кожаные или                 1 пара
      изолировщик на         Сапоги кирзовые                     1 пара
      термоизоляции;         Наколенники брезентовые (на       до износа
      изолировщик-           вате)
      пленочник              Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Рукавицы кислотозащитные или        12 пар
                             Перчатки резиновые на               12 пар
                             трикотажной основе
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На горячих работах и при
                             работе в мокром грунте:
                             Костюм брезентовый вместо             1
                             комбинезона хлопчатобумажного
                             На работах по герметизации
                             швов:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые                18 пар
                             Изолировщику-пленочнику:
                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 265  Каменщик               Полукомбинезон или костюм             1
                             хлопчатобумажный
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы с наладонниками из         12 пар
                             винилискожи-Т прерывистой или
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
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                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Подшлемник утепленный            1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные                 2 пары

 266  Кладовщик              Халат хлопчатобумажный                1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             При работе в неотапливаемом
                             помещении и на наружных
                             работах зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 267  Копровщик              Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Наушники противошумные или        до износа
                             Вкладыши противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
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                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Рукавицы утепленные                 2 пары

 268  Кровельщик по          При работе на жесткой кровле:
      рулонным кровлям и по  Комбинезон хлопчатобумажный           1
      кровлям из штучных     Рукавицы комбинированные или       24 пары
      материалов;            Перчатки с защитным покрытием     до износа
      кровельщик по          Галоши валяные                      2 пары
      стальным кровлям       Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             При работе на мягкой кровле:
                             Куртка хлопчатобумажная               1
                             Брюки брезентовые                     1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Наколенники брезентовые (на       до износа
                             ватине)
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 269  Маляр                  Комбинезон или костюм                 1
                             хлопчатобумажный
                             Рукавицы комбинированные или        18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе с применением
                             вреднодействующих красок
                             дополнительно:
                             Перчатки резиновые или            до износа
                             Перчатки резиновые на             до износа
                             трикотажной основе
                             При работе на кровле и
                             металлоконструкциях
                             дополнительно:
                             Галоши валяные                     дежурные
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                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 270  Машинист               Комбинезон или костюм                 1
      автогрейдера;          хлопчатобумажный
      машинист экскаватора   Сапоги кирзовые                     1 пара
      одноковшового;         Сапоги резиновые                  1 пара на
      машинист бульдозера;                                      1,5 года
      машинист катка         Рукавицы комбинированные или        12 пар
      самоходного с          Перчатки с защитным покрытием     до износа
      гладкими вальцами;     Каска защитная                   1 на 2 года
      машинист крана         Подшлемник                            1
      автомобильного;        Наушники противошумные            до износа
      машинист крана         На наружных работах зимой
      (крановщик); водитель  дополнительно:
      автомобиля; водитель   Костюм для защиты от              по поясам
      погрузчика;            пониженных температур с
      тракторист             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 271  Машинист автовышки и   Комбинезон или костюм                 1
      автогидроподъем-       хлопчатобумажный
      ника; машинист         Сапоги резиновые или                1 пара
      автоямобура            Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
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                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Машинисту автовышки и
                             автогидроподъемника
                             дополнительно:
                             Ботинки кожаные                     1 пара

 272  Машинист копра         Полукомбинезон или костюм             1
                             хлопчатобумажный
                             Рукавицы комбинированные            6 пар
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Рукавицы утепленные                 1 пара

 273  Монтажник по монтажу   Костюм хлопчатобумажный               1
      стальных и             Рукавицы с накладками из            12 пар
      железобетонных         винилискожи-Т прерывистой или
      конструкций            Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Полусапоги кожаные на               1 пара
                             нескользящей подошве
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
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                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 274  Наладчик приборов,     Полукомбинезон                        1
      аппаратуры и систем    хлопчатобумажный
      автоматического        Рукавицы комбинированные или        12 пар
      контроля,              Перчатки с защитным покрытием     до износа
      регулирования и        Перчатки хлопчатобумажные           6 пар
      управления (наладчик   Ботинки кожаные                     1 пара
      КИП и автоматики)      Очки защитные                     до износа
                             При работе по наладке
                             оборудования:
                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от              по поясам
                             пониженных температур с
                             пристегивающейся утепляющей
                             прокладкой из антистатических
                             тканей и с утепленным бельем в
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 275  Облицовщик-плиточник   Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
                             Фартук прорезиненный              до износа
                             Наколенники брезентовые           до износа
                             Рукавицы комбинированные или        18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 276  Обойщик                Халат хлопчатобумажный                1

 277  Плотник                Костюм хлопчатобумажный               1
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                             Рукавицы с наладонниками из         12 пар
                             винилискожи-Т прерывистой или
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Пояс предохранительный             дежурный
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             При работе по пропитке
                             древесины антисептиками:
                             Костюм брезентовый вместо             1
                             костюма хлопчатобумажного
                             Перчатки резиновые                  6 пар
                             Наплечники брезентовые             дежурные
                             При работе во вспомогательных
                             производствах:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные            12 пар
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 278  Подсобный рабочий      Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные с металлическим     1 пара
                             носком
                             Сапоги резиновые                  1 пара на
                                                                1,5 года
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
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                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 279  Рабочий зеленого       Куртка хлопчатобумажная               1
      строительства          Брюки брезентовые                     1
                             Рукавицы комбинированные или        18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                   1 пара на
                                                                1,5 года
                             Сапоги резиновые                  1 пара на
                                                                1,5 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 280  Слесарь-сантехник      Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные с жестким           1 пара
                             подноском
                             Постоянно занятым только на
                             наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 281  Слесарь строительный,  При работе по ремонту
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      занятый выполнением    строительных машин и
      работ на строительной  механизмов:
      площадке               Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные с жестким           1 пара
                             подноском
                             При работе по заправке буров:
                             Фартук хлопчатобумажный с             2
                             нагрудником
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные с металлическим     1 пара
                             подноском
                             Постоянно занятым только на
                             наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 282  Слесарь по             Комбинезон хлопчатобумажный           1
      изготовлению деталей   Ботинки кожаные с жестким           1 пара
      и узлов систем         подноском
      вентиляции,            Рукавицы комбинированные или        18 пар
      кондиционирования      Перчатки с защитным покрытием     до износа
      воздуха,               Каска защитная                   1 на 2 года
      пневмотранспорта и     Подшлемник                            1
      аспирации; монтажник   Постоянно занятым на наружных
      систем вентиляции,     работах зимой дополнительно:
      кондиционирования      Костюм для защиты от пониженных   по поясам
      воздуха,               температур с пристегивающейся
      пневмотранспорта и     утепляющей прокладкой из
      аспирации              антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 283  Стекольщик             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
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                             Очки защитные                     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Постоянно занятым только на
                             наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 284  Столяр строительный    При работе по монтажу
                             оборудования и на
                             общестроительных работах:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Фартук брезентовый                    2
                             Очки защитные                     до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара

 285  Сторож (вахтер)        Костюм хлопчатобумажный               1
                             Плащ непромокаемый                 дежурный
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
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                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Тулуп                              дежурный

 286  Уборщик                Халат хлопчатобумажный                1
      производственных и     Рукавицы комбинированные или        6 пар
      служебных помещений    Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             При мытье полов и мест общего
                             пользования дополнительно:
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                  6 пар

 287  Штукатур               Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                  1 пара на
                                                                1,5 года
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки резиновые на               12 пар
                             трикотажной основе
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 288  Электромонтажник по    Комбинезон хлопчатобумажный           1
      освещению и            Ботинки кожаные                     1 пара
      осветительным сетям    Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
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                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 289  Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонту и              Ботинки кожаные или                 1 пара
      обслуживанию           Сапоги кирзовые                     1 пара
      электрооборудования    Рукавицы брезентовые                6 пар
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

                     12.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 290  Заместитель главного   Костюм хлопчатобумажный               1
      инженера по охране     антистатический
      труда; инженер по      Головной убор летний (кепи или        1
      охране труда;          бейсболка)
      инженеры, занятые в    Жилет сигнальный                      1
      подразделениях по      Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
      промышленной           Рукавицы брезентовые или            6 пар
      безопасности и         Перчатки с защитным покрытием     до износа
      подразделениях         Перчатки трикотажные                6 пар
      гражданской обороны и  хлопчатобумажные
      чрезвычайных ситуаций  Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 291  Инженер по сварке      Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический
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                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 292  Инженер по охране      Костюм хлопчатобумажный               1
      окружающей среды;      антистатический
      инженер-лаборант       Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 293  Мастер; начальник      Костюм хлопчатобумажный               1
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      смены; механик         антистатический
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 294  Начальник участка;     Костюм хлопчатобумажный               1
      инженер; техник;       антистатический
      нормировщик;           Головной убор летний (кепи или        1
      производитель работ;   бейсболка)
      старший производитель  Жилет сигнальный                      1
      работ                  Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
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                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                         13. ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
                        ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

                                 13.1. РАБОЧИЕ

 295  Вальщик леса; возчик   Костюм хлопчатобумажный с             1
      леса; лесоруб;         водоотталкивающей пропиткой
      машинист трелевочной   Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      машины; навальщик-     Сапоги кирзовые с защитным        1 пара на
      свальщик               подноском                          1,5 года
      лесоматериалов;        Сапоги резиновые                    1 пара
      обрубщик сучьев,       Рукавицы комбинированные или        12 пар
      занятый на лесосеках;  Перчатки с защитным покрытием     до износа
      раскряжевщик;          Рукавицы брезентовые                36 пар
      трелевщик; чокеровщик  Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Комплект одежды "Лес"             по поясам
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара

 296  Заточник               Костюм хлопчатобумажный               1
      деревообрабатывающего  Рукавицы комбинированные            12 пар
      инструмента            Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа

 297  Машинист-крановщик     Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара

 298  Наладчик               Костюм хлопчатобумажный               2
      деревообрабатывающего  Ботинки кожаные или                 1 пара
      оборудования           Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
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                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 299  Окорщик                Костюм хлопчатобумажный с             2
                             водоотталкивающей пропиткой
                             Сапоги кирзовые с защитным          1 пара
                             подноском
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм зимний "Тайга"             по поясам
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 300  Подсобный рабочий      Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм зимний "Тайга"             по поясам
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара

 301  Пропитчик              Костюм хлопчатобумажный с             1
      пиломатериалов и       кислотозащитной пропиткой
      изделий из древесины   Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                до износа

 302  Рамщик                 Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Фартук хлопчатобумажный               2
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
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                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара

 303  Слесарь-ремонтник      Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 304  Станочники всех        При работе по обслуживанию
      наименований (за       деревообрабатывающего
      исключением            оборудования:
      станочника-            Костюм хлопчатобумажный               1
      распиловщика)          Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей

 305  Станочник-распиловщик  Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
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                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                       13.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 306  Заместитель главного   Костюм хлопчатобумажный               1
      инженера по охране     антистатический
      труда; инженер по      Головной убор летний (кепи или        1
      охране труда;          бейсболка)
      инженеры, занятые в    Жилет сигнальный                      1
      подразделениях по      Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
      промышленной           Рукавицы брезентовые или            6 пар
      безопасности и         Перчатки с защитным покрытием     до износа
      подразделениях         Перчатки трикотажные                6 пар
      гражданской обороны и  хлопчатобумажные
      чрезвычайных ситуаций  Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 307  Инженер по охране      Костюм хлопчатобумажный               1
      окружающей среды;      антистатический
      инженер-лаборант       Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
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                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 308  Мастер; начальник      Костюм хлопчатобумажный               1
      смены; механик         антистатический
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 309  Начальник участка;     Костюм хлопчатобумажный               1
      инженер; техник;       антистатический
      нормировщик;           Головной убор летний (кепи или        1
      производитель работ;   бейсболка)
      старший производитель  Жилет сигнальный                      1
      работ; старший         Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
      производитель работ    Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
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                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

               14. ПАРОСИЛОВОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
                   ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

                              14.1. РАБОЧИЕ

                  Паросиловое и энергетическое хозяйство

 310  Аппаратчик             Костюм хлопчатобумажный с             1
      химводоочистки         масловодоотталкивающей пропиткой
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                 дежурные
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Респиратор                        до износа

 311  Котлочист              Комбинезон хлопчатобумажный из        1
                             пыленепроницаемой ткани
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Шлем суконный с наплечниками      до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Противогаз шланговый              до износа
                             Очки защитные                     до износа

 312  Машинист (кочегар)     При работе в котельной,
      котельной; оператор    работающей на минеральном
      котельной              топливе, при механической
                             загрузке и на жидком топливе:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе в котельной,
                             работающей на минеральном
                             топливе, при ручной загрузке:
                             Комбинезон хлопчатобумажный с         1
                             огнезащитной пропиткой
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые                12 пар
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                             Очки защитные                     до износа

 313  Машинист котлов        Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа

 314  Слесарь-электрик по    При работе непосредственно на
      ремонту                переборке и ремонте ртутных
      электрооборудования    выпрямителей:
                             Халат хлопчатобумажный                1
                             Берет хлопчатобумажный                1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Перчатки кожаные                    1 пара
                             Противогаз шланговый              до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа

 315  Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонту и              Ботинки кожаные                     1 пара
      обслуживанию           Галоши диэлектрические            до износа
      электрооборудования    Перчатки диэлектрические          до износа
                             При работе по обслуживанию
                             электрощита:
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Боты диэлектрические              до износа

 316  Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонту и монтажу      Галоши диэлектрические            до износа
      кабельных линий        Перчатки диэлектрические          до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 317  Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонту аппаратуры,    Ботинки кожаные                     1 пара
      релейной защиты и      Галоши диэлектрические            до износа
      автоматики;            Перчатки диэлектрические          до износа
      электромонтер          Пояс предохранительный             дежурный
      станционного           На наружных работах зимой
      оборудования           дополнительно:
      телефонной связи       Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
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                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                   Электроэнергетическая промышленность

 318  Аппаратчик по          Костюм прорезиненный или              1
      приготовлению          Костюм суконный                       1
      химреагентов           Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы суконные                   6 пар
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

 319  Котлочист              При постоянной работе на чистке
                             котлов:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Сапоги кирзовые                     2 пары
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Шлем с наплечниками                   2
                             Подшлемник трикотажный                1
                             Портянки хлопчатобумажные           2 пары
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе в условиях
                             возможности получения ожогов
                             дополнительно:
                             Куртка на утепляющей прокладке     дежурная
                             Брюки на утепляющей прокладке      дежурные
                             Валенки                            дежурные
                             При работе по горячей и
                             холодной обмывке котлов
                             дополнительно:
                             Костюм прорезиненный               дежурный
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             При постоянной работе по
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                             кислотно-щелочной очистке
                             котлов:
                             Костюм хлопчатобумажный или           2
                             Костюм шерстяной                      1
                             Сапоги резиновые                    1 пара

 320  Машинист (кочегар)     При работе по ручному удалению
      котельной              золы и шлака:
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             огнезащитной пропиткой
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые                12 пар
                             Шлем защитный хлопчатобумажный     дежурный
                             с огнезащитной пропиткой
                             Очки защитные                     до износа

 321  Машинист крана         При работе в машинном зале и
      (крановщик)            котельной:
                             Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Рукавицы комбинированные            12 пар
                             При работе по погрузке и
                             разгрузке твердого топлива на
                             складе:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 322  Машинист-обходчик по   Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
      котельному             Ботинки кожаные                     1 пара
      оборудованию           Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 323  Машинист-обходчик по   Костюм хлопчатобумажный               1
      турбинному             Ботинки кожаные                     1 пара
      оборудованию;          Рукавицы комбинированные или        12 пар
      машинист паровых       Перчатки с защитным покрытием     до износа
      турбин

 324  Слесарь по             Костюм хлопчатобумажный               1
      контрольно-            Рукавицы комбинированные или        6 пар
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      измерительным          Перчатки с защитным покрытием     до износа
      приборам и             Ботинки кожаные                     1 пара
      автоматике;            Очки защитные                     до износа
      электрослесарь по      При работе по ремонту приборов
      обслуживанию           теплотехнического контроля и
      автоматики и средств   автоматики тепловых процессов:
      измерений              Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
      электростанций

 325  Электромонтер по       Комбинезон хлопчатобумажный           1
      ремонту и              Рукавицы комбинированные или        12 пар
      обслуживанию           Перчатки с защитным покрытием     до износа
      электрооборудования    Ботинки кожаные                     1 пара
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа

 326  Электромонтер          Комбинезон со спецпропиткой        дежурный
      оперативно-выездной    Рукавицы комбинированные или        4 пары
      бригады                Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Каска с подшлемником              до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей

 327  Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонту воздушных      Сапоги кирзовые                     1 пара
      линий                  Рукавицы брезентовые или            12 пар
      электропередачи;       Перчатки с защитным покрытием     до износа
      электромонтер по       Полуплащ прорезиненный           1 на 3 года
      эксплуатации           Перчатки диэлектрические          до износа
      распределительных      Галоши диэлектрические            до износа
      сетей                  Пояс предохранительный            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе в заболоченной
                             местности дополнительно:
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Рукавицы утепленные                 6 пар
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                         Электротехническое производство

 328  Вулканизаторщик        Костюм хлопчатобумажный               1
      кабельных изделий      Рукавицы брезентовые или            18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 329  Изолировщик            Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Фартук хлопчатобумажный с             2
                             нагрудником
                             Головной убор хлопчатобумажный        2

 330  Монтер кабельного      Костюм хлопчатобумажный               1
      производства
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Галоши диэлектрические             дежурные
                             Перчатки диэлектрические           дежурные

 331  Пропитчик              Костюм хлопчатобумажный               1
      электротехнических     Ботинки кожаные                     1 пара
      изделий                Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

       Общие профессии электроэнергетического и электротехнического
                                производств

 332  Обмотчик элементов     Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
      электрических машин    Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара

 333  Регенераторщик         Костюм хлопчатобумажный с             1
      отработанного масла    масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Фартук клеенчатый с нагрудником       2
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах

 334  Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонту аппаратуры,    Ботинки кожаные                     1 пара
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      релейной защиты и      Галоши диэлектрические            до износа
      автоматики             Перчатки диэлектрические          до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

 335  Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонту обмоток и      Ботинки кожаные                     1 пара
      изоляции               Галоши диэлектрические            до износа
      электрооборудования    Перчатки диэлектрические          до износа
                             Пояс предохранительный             дежурный
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 336  Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      эксплуатации           Ботинки кожаные                     1 пара
      электросчетчиков       Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

                       14.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 337  Инженер по охране      Костюм хлопчатобумажный               1
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      труда                  Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Зимой дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 338  Мастер; начальник      Костюм хлопчатобумажный               1
      смены; механик         антистатический
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Жилет сигнальный                      1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 339  Начальник участка;     Костюм хлопчатобумажный               1
      инженер; техник;       антистатический
      нормировщик;           Головной убор летний (кепи или        1
      производитель работ;   бейсболка)
      старший производитель  Жилет сигнальный                      1
      работ                  Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
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                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                                15. СВЯЗЬ

                              15.1. РАБОЧИЕ

 340  Антенщик-мачтовик;     При работе непосредственно по
      подсобный рабочий;     эксплуатационно-техническому
      электромонтер          обслуживанию, ремонту,
      линейных сооружений    восстановлению и строительству
      телефонной связи и     линейных, воздушных и кабельных
      радиофикации;          сооружений:
      электромонтер          Костюм хлопчатобумажный               1
      станционного           Плащ непромокаемый с капюшоном     дежурный
      телевизионного         Ботинки кожаные                     1 пара
      оборудования, занятый  Рукавицы комбинированные или        4 пары
      на наружных работах    Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                       1 на 2 года
                             При работе на мокрых грунтах
                             дополнительно:
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             При работе на антенно-мачтовых
                             сооружениях дополнительно:
                             Перчатки кожаные                    2 пары
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
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                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Полушубок в особом, IV и III     1 на 4 года
                             поясах
                             Полушубок во II поясе             1 на 5 лет
                             При работе на антенно-мачтовых
                             сооружениях зимой:
                             Костюм меховой в особом, IV и    1 на 4 года
                             III поясах вместо полушубка
                             Костюм меховой во II поясе        1 на 5 лет
                             вместо полушубка

 341  Кабельщик-спайщик      При работах по монтажу кабелей
                             связи в траншеях и колодцах,
                             волоконно-оптических линий
                             связи:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник                            1
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 342  Монтажник              Комбинезон или костюм                 1
      оборудования связи;    хлопчатобумажный с
      монтажник связи -      водоотталкивающей пропиткой
      кабельщик; монтажник   Плащ прорезиненный                    1
      связи - линейщик;      Рукавицы комбинированные или        18 пар
      монтажник связи -      Перчатки с защитным покрытием     до износа
      спайщик                Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
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                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 343  Моторист               Комбинезон хлопчатобумажный           1
      электродвигателей;     Ботинки кожаные                     1 пара
      машинист двигателей    Галоши диэлектрические            до износа
      внутреннего сгорания   Перчатки диэлектрические          до износа

 344  Оператор связи         При работе по разделке и
                             заделке почты:
                             Халат хлопчатобумажный                1

 345  Слесарь-ремонтник;     Комбинезон хлопчатобумажный           1
      плотник                Рукавицы комбинированные или        8 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 346  Телеграфист;           Халат хлопчатобумажный                1
      телефонист             Тапочки кожаные                     1 пара

 347  Электромонтер по       При работе по ремонту, монтажу
      ремонту и              и обслуживанию станционного
      обслуживанию           оборудования и аппаратуры:
      аппаратуры и           Халат хлопчатобумажный                1
      устройств связи        Галоши или боты диэлектрические   до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе зимой на открытом
                             воздухе и в неотапливаемых
                             помещениях:
                             Костюм для защиты от пониженных  1 на 4 года
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных  1 на 4 года
                             температур с пристегивающейся
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                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                             поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                       15.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 348  Инженер;               При работе по ремонту, монтажу
      электромеханик связи   и обслуживанию станционного
                             оборудования и аппаратуры:
                             Халат хлопчатобумажный                1
                             Галоши или боты диэлектрические   до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе зимой на открытом
                             воздухе и в неотапливаемых
                             помещениях:
                             Костюм для защиты от пониженных  1 на 4 года
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных  1 на 4 года
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 349  Инженер электросвязи   При работах по эксплуатации
                             оборудования линейно-
                             аппаратного цеха, проведению
                             работ по монтажу и прокладке
                             станционных кабелей:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
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                             поясах
                             Подшлемник                            1
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 350  Начальник центра       При работах по аварийному
                             восстановлению кабельных
                             магистралей:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник                            1
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 351  Начальник цеха,        При работах по организации
      занятый на             монтажа и настройке
      станционных            оборудования, участии в
      сооружениях            производственных процессах:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник                            1
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                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 352  Начальник цеха,        При работах по аварийному
      занятый на линейно-    восстановлению кабельных
      кабельных сооружениях  магистралей:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник                            1
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 353  Начальник участка      При работах по организации
                             монтажа и настройке
                             оборудования, участии в
                             производственных процессах:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник                            1
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
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                                                                  года

 354  Начальник участка,     При работах по аварийному
      занятый на линейно-    восстановлению кабельных
      кабельных сооружениях  магистралей:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Подшлемник                            1
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                               16. ТРАНСПОРТ

                               16.1. РАБОЧИЕ

             Автомобильный транспорт и дорожное строительство

 355  Асфальтобетонщик       При работе по укладке холодного
                             асфальтобетона:
                             Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             При работе по укладке горячего
                             асфальтобетона:
                             Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             При работе по укладке горячего
                             асфальтобетона вручную
                             дополнительно:
                             Наколенники брезентовые           до износа
                             При постоянной работе по
                             ремонту дорог дополнительно:
                             Жилет сигнальный                      1

 356  Водитель автомобиля    При управлении грузовыми и
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                             специальными автомобилями,
                             автокраном, тягачом:
                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Рукавицы комбинированные            12 пар
                             двупалые или
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             При управлении автобусом,
                             легковым автомобилем:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Перчатки хлопчатобумажные или       12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             При управлении грузовым
                             автомобилем, спецмашиной,
                             тягачом и автомобилем типа ГАЗ-
                             69 в геологоразведочных партиях
                             и экспедициях:
                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Зимой в особом, IV, III и II
                             поясах дополнительно:
                             Полушубок                        1 на 5 лет

 Примечание.
    Водителям автомобилей,  работающих  на этилированном бензине, на время
    работы на линии выдаются:
    Фартук резиновый с           - до износа
    нагрудником
    Перчатки резиновые           - до износа
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    Нарукавники хлорвиниловые    - до износа

 357  Водитель               При управлении
      мототранспортных       мототранспортными средствами,
      средств; водитель      погрузчиком и трактором с
      погрузчика; машинист   отапливаемыми кабинами:
      автогрейдера;          Комбинезон хлопчатобумажный           1
      тракторист             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные            12 пар
                             двупалые или
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             При управлении
                             мототранспортными средствами,
                             погрузчиком, автогрейдером и
                             трактором со всеми видами
                             прицепных механизмов без кабин
                             и с неотапливаемыми кабинами:
                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные            6 пар
                             двупалые или
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             В IV и особом поясах
                             дополнительно:
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы меховые                    1 пара

 358  Дорожный рабочий       Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
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                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                      1
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                       1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 359  Испытатель двигателей  Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             антистатический
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 360  Контролер              Костюм хлопчатобумажный               1
      технического           Плащ непромокаемый               1 на 3 года
      состояния              Сапоги кирзовые или                 1 пара
      автомототранспортных   Сапоги резиновые                    1 пара
      средств                На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 361  Ремонтировщик          При работе по проверке камер
      резиновых изделий      при ремонте:
                             Фартук прорезиненный                  2
                             При работе по проверке камер в
                             воде дополнительно:
                             Полусапоги резиновые                1 пара
                             При работе по заделке
                             повреждений в покрышках:
                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
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                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 362  Рихтовщик кузовов      Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 363  Слесарь по ремонту     Костюм хлопчатобумажный               1
      автомобилей            Фартук резиновый                      1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                  1 пара на
                                                                1,5 года
                             Перчатки резиновые                  4 пары
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 364  Слесарь по топливной   Костюм хлопчатобумажный               1
      аппаратуре
                             Фартук хлорвиниловый                  2
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Нарукавники хлорвиниловые           2 пары
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 365  Слесарь по ремонту и   Костюм хлопчатобумажный               1
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      обслуживанию           Сапоги кирзовые или                 1 пара
      перегрузочных машин    Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 366  Смазчик                При заправке агрегатов
                             автомобилей маслом при ремонте
                             и техническом обслуживании:
                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Фартук прорезиненный                  2
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

                   Железнодорожный внутризаводской транспорт

 367  Весовщик               Халат хлопчатобумажный или            1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

 368  Дежурный стрелочного   Костюм хлопчатобумажный               1
      поста                  Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Плащ брезентовый                 1 на 3 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
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                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 369  Дорожный рабочий       Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                       1 на 2 года
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Жилет сигнальный                      1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 370  Машинист крана         Комбинезон хлопчатобумажный или       1
      (крановщик)            Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
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                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 371  Машинист тепловоза;    Костюм хлопчатобумажный               1
      помощник машиниста     Ботинки кожаные или                 1 пара
      тепловоза              Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 372  Монтер пути            Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Жилет сигнальный                      1
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                       1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 373  Обходчик пути и        Костюм хлопчатобумажный               1
      искусственных          Плащ непромокаемый               1 на 4 года
      сооружений             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Полушубок                         1 на 5 лет
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
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                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 374  Осмотрщик вагонов;     Костюм хлопчатобумажный               1
      осмотрщик -            Ботинки кожаные или                 1 пара
      ремонтировщик вагонов  Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Полуплащ непромокаемый           1 на 3 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 375  Приемосдатчик груза и  Костюм хлопчатобумажный               1
      багажа                 Плащ непромокаемый                    1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 376  Проводник по           Костюм хлопчатобумажный               1
      сопровождению грузов   Ботинки кожаные или                 1 пара
      и спецвагонов          Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Плащ непромокаемый               1 на 4 года
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
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                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Тулуп в IV и III поясах           1 на 6 лет
                             Полушубок во II поясе            1 на 4 года

 377  Слесарь по ремонту     При работе по ремонту
      подвижного состава     паровозов, тепловозов,
                             мотовозов, вагонов и другого
                             подвижного состава:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        18 пар
                             Рукавицы брезентовые или            18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                       1 на 2 года
                             При ремонтных работах
                             непосредственно на путях зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Жилет сигнальный                      2

 378  Смазчик                При работе по смазке вагонов:
                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
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                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 379  Составитель поездов;   Комбинезон хлопчатобумажный с         1
      помощник составителя   масловодоотталкивающей
      поездов                пропиткой
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                       1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                   Речной транспорт, морской транспорт

 380  Боцман; старший        Костюм хлопчатобумажный               1
      боцман                 Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 381  Моторист-рулевой;      Костюм хлопчатобумажный               1
      моторист-матрос        Ботинки кожаные на кожаной          1 пара
                             подошве или
                             Туфли кожаные                       1 пара

 382  Повар                  Куртка поварская                      2
                             Брюки хлопчатобумажные                2
                             Фартук клеенчатый                     1
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                             Фартук хлопчатобумажный белый         2
                             Колпак хлопчатобумажный               2
                             Ботинки кожаные                     1 пара

 383  Шкипер; шкипер рейда   Плащ непромокаемый с капюшоном     дежурный
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Штормовая куртка                   дежурная
                             При работе на нефтеналивных
                             судах:
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой вместо костюма
                             хлопчатобумажного
                             Дополнительно:
                             Ботинки кожаные на латунных         1 пара
                             гвоздях

                     16.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 384  Капитан; помощник      Плащ непромокаемый с капюшоном    до износа
      капитана; штурман      Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 385  Механик (судовой);     Костюм хлопчатобумажный               1
      помощник механика      Ботинки кожаные на кожаной          1 пара
      судового,              подошве
      электромеханик         Рукавицы комбинированные или        8 пар
      (судовой)              Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             При работах на нефтеналивных
                             судах, нефтеперекачечных,
                             нефтебункеровочных станциях:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные на латунных         1 пара
                             гвоздях
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

                    17. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

                              17.1. РАБОЧИЕ

                  Водопроводно-канализационное хозяйство

 386  Оператор на            Костюм хлопчатобумажный               1
      аэротенках; оператор   Сапоги резиновые                    1 пара
      на иловых площадках;   Рукавицы комбинированные или        12 пар
      оператор на            Перчатки с защитным покрытием     до износа
      метантенках; оператор  На наружных работах зимой
      на отстойниках;        дополнительно:
      оператор на эмшерах    Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
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                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах

 387  Оператор на фильтрах   Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара

 388  Оператор очистных      Комбинезон хлопчатобумажный           1
      сооружений             Фартук резиновый                      2
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые или            до износа
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах

 389  Слесарь аварийно-      Комбинезон хлопчатобумажный с         1
      восстановительных      масловодоотталкивающей
      работ                  пропиткой
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             При работе в коллекторах
                             канализационной сети:
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                             Гидрокостюм (при работе в воде     дежурный
                             с уровнем выше 1 метра)
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Противогаз                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах

 390  Слесарь-ремонтник;     При работе по ремонту
      слесарь по контрольно- оборудования и аппаратуры,
      измерительным приборам соприкасающихся с кислотами,
      и автоматике           маслами и сточной жидкостью:
                             Комбинезон хлопчатобумажный с         1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             При работе по ремонту насосов
                             на станции перекачки и
                             пневматических автобочек:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Головной убор прорезиненный           1
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             При работе по ремонту хлорного
                             оборудования:
                             Костюм суконный                       1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы шерстяные                  6 пар
                             Противогаз                        до износа

 391  Электромонтер по       Костюм хлопчатобумажный               1
      ремонту и              Ботинки кожаные                     1 пара
      обслуживанию           Рукавицы комбинированные или       24 пары
      электрооборудования    Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             При постоянной работе по
                             обслуживанию и ремонту
                             водопроводно-канализационных
                             сооружений на открытом воздухе
                             зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
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                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                             Газовое хозяйство

 392  Истопник               Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Фартук хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 393  Машинист               Костюм хлопчатобумажный               1
      газораздаточной        антистатический с
      станции                масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 394  Слесарь по             Комбинезон хлопчатобумажный           1
      эксплуатации и         антистатический с
      ремонту газового       масловодоотталкивающей
      оборудования           пропиткой
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах

                         Садово-парковое хозяйство

 395  Рабочий зеленого       При работе по подготовке
      хозяйства              растворов и опрыскиванию
                             растений ядохимикатами:
                             Костюм хлопчатобумажный или           2
                             Комбинезон хлопчатобумажный           2
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки резиновые                  6 пар
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                             Шлем хлопчатобумажный                 1
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе по обрезке крупных
                             деревьев дополнительно:
                             Пояс предохранительный             дежурный

 396  Садовник               Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
                             Ботинки кожаные или               1 пара на
                                                                1,5 года
                             Сапоги кирзовые                   1 пара на
                                                                1,5 года
                             Фартук хлопчатобумажный               2
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 397  Уборщик территорий     Халат хлопчатобумажный или            1
                             Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                     17.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 398  Инженер, работающий в  Костюм хлопчатобумажный               1
      смене; мастер; техник  Сапоги резиновые                    1 пара
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                   18. ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ

                              18.1. РАБОЧИЕ
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 399  Боец скота             Костюм хлопчатобумажный или           3
                             Комбинезон хлопчатобумажный           3
                             Головной убор                         3
                             Фартук хлопчатобумажный               3
                             Ботинки кожаные или                 2 пары
                             Сапоги резиновые                    2 пары
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             При выполнении операции
                             забеловки шкур дополнительно:
                             Фартук рабочий металлический      до износа
                             Перчатка кольчужная               до износа

 400  Бригадир; оператор     Костюм хлопчатобумажный или           1
      животноводческих       Халат хлопчатобумажный                2
      комплексов и           Сапоги резиновые                    1 пара
      механизированных       Рукавицы комбинированные или        6 пар
      ферм; рабочий,         Перчатки с защитным покрытием     до износа
      занятый обслуживанием  Жилет утепленный из лавсановой        1
      крупного рогатого      ткани
      скота

 401  Бригадир; оператор     Халат хлопчатобумажный или            2
      птицефабрик и          Комбинезон хлопчатобумажный           2
      механизированных ферм  Ботинки кожаные                     1 пара
                             Головной убор хлопчатобумажный        2

 402  Бригадир; оператор     Костюм хлопчатобумажный или           1
      свиноводческих         Халат хлопчатобумажный с              2
      комплексов и           водоотталкивающей пропиткой
      механизированных       Головной убор летний                  1
      ферм; свиновод         Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Фартук прорезиненный                  1
                             Сапоги резиновые                    1 пара

 403  Конюх; наездник        Костюм хлопчатобумажный               1
                             Фартук прорезиненный               дежурный
                             Наколенники брезентовые            дежурные
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Перчатки хлопчатобумажные или       6 пар
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
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                                                                  года

 404  Кухонный рабочий       Фартук хлопчатобумажный с             2
                             водоотталкивающей пропиткой
                             Перчатки резиновые                до износа

 405  Машинист               Халат хлопчатобумажный                1
      расфасовочно-          Ботинки кожаные                     1 пара
      упаковочных машин      Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные

 406  Машинист холодильных   Костюм хлопчатобумажный или           1
      установок              Халат хлопчатобумажный                1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 407  Овощевод; рабочий,     Комбинезон хлопчатобумажный или       1
      занятый в теплице      Халат хлопчатобумажный                1
                             Фартук хлопчатобумажный               2
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки резиновые                 24 пары
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 408  Оператор машинного     Халат хлопчатобумажный                1
      доения                 Головной убор хлопчатобумажный        2
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
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                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки или            1 пара на 2
                                                                  года
                             Валенки с резиновым низом         по поясам

 409  Приготовитель кормов;  Костюм хлопчатобумажный               1
      кормач; приемщик       Фартук водонепроницаемый с            6
      скота; животновод      цельнокроеным нагрудником
                             Сапоги кожаные или                  1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Головной убор                         2
                             Плащ непромокаемый               1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара

 410  Приемщик молочной      Халат хлопчатобумажный                1
      продукции              Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Плащ непромокаемый                 дежурный
                             Сапоги на полиуретановой            1 пара
                             подошве или
                             Ботинки суконные                    1 пара
                             Жилет утепленный                 1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 411  Продавец               Фартук хлопчатобумажный               2
      продовольственных      Перчатки трикотажные                12 пар
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      товаров                хлопчатобумажные
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 412  Рабочий плодоовощного  Костюм хлопчатобумажный с             1
      хранилища              водоотталкивающей пропиткой
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Рукавицы комбинированные или        18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги кирзовые или ботинки         1 пара
                             кожаные
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 413  Рабочий, занятый       Костюм хлопчатобумажный               1
      ручной уборкой и       Ботинки кожаные или               1 пара на
      сортировкой овощей                                        1,5 года
                             Сапоги кирзовые                   1 пара на
                                                                1,5 года
                             Фартук прорезиненный              до износа
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 414  Санитар ветеринарный   Костюм хлопчатобумажный               2
                             Сапоги резиновые                    2 пары
                             Перчатки резиновые                 24 пары
                             При работе по осмотру и
                             клеймению туш на бесконвейерных
                             подвесных путях дополнительно:
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
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                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 415  Тракторист-машинист    Костюм хлопчатобумажный из            2
      сельскохозяйственного  пыленепроницаемой ткани
      производства           Ботинки кожаные или               1 пара на
                                                                1,5 года
                             Сапоги кирзовые                   1 пара на
                                                                1,5 года
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

                     18.2. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 416  Ветеринарный врач;     Костюм хлопчатобумажный               2
      ветеринарный фельдшер  Сапоги резиновые                    2 пары
                             Перчатки резиновые                 24 пары
                             При работе по осмотру и
                             клеймению туш на бесконвейерных
                             подвесных путях дополнительно:
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 417  Зоотехник              Костюм хлопчатобумажный или           6
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                             Халат хлопчатобумажный                6
                             Фартук водонепроницаемый с            6
                             цельнокроеным нагрудником
                             Сапоги резиновые                    2 пары
                             Головной убор                         6
                             Перчатки резиновые                 24 пары
                             Нарукавники водонепроницаемые       6 пар

                           19. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ

 418  Аккумуляторщик         Костюм суконный или                   1
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             кислотозащитной пропиткой
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                 дежурные
                             Рукавицы КР или                     4 пары
                             Рукавицы нефтеморозостойкие или     4 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Фартук прорезиненный                  1
                             Очки защитные                     до износа
                             Противогаз                        до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара
                             Шапка-ушанка в III, IV и особом  1 на 2 года
                             поясах
                             Рукавицы меховые в III, IV и        1 пара
                             особом поясах

 419  Антенщик-мачтовик      Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        4 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Противогаз                        до износа
                             Пояс предохранительный             дежурный
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
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                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара
                             Шапка-ушанка в III, IV и особом  1 на 2 года
                             поясах
                             Рукавицы меховые в III, IV и     1 пара на 2
                             особом поясах                        года

 420  Аппаратчик             Костюм хлопчатобумажный               1
      воздухоразделения      Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

 421  Аппаратчик             Халат хлопчатобумажный или            1
      обезжиривания;         Костюм хлопчатобумажный с             1
      пропитчик по           масловодоотталкивающей
      огнезащитной пропитке  пропиткой
                             Фартук прорезиненный               дежурный
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Галоши резиновые высокие            1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Респиратор                        до износа

 422  Аппаратчик очистки     Комбинезон хлопчатобумажный           1
      сточных вод;           Фартук прорезиненный              до износа
      аппаратчик             Сапоги резиновые                    1 пара
      химводоочистки         Перчатки резиновые                  6 пар
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Колпак хлопчатобумажный               1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
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                             Галоши на валенки                   1 пара

 423  Аппаратчик химической  Комбинезон хлопчатобумажный           1
      чистки                 Головной убор летний                  2
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара

 424  Архивариус             Халат хлопчатобумажный или            1
                             Костюм хлопчатобумажный               1

 425  Водитель автомобиля,   Костюм хлопчатобумажный               1
      занятый вождением      Рукавицы комбинированные или        6 пар
      спецавтомашины         Перчатки с защитным покрытием     до износа
      "ассенизаторная";      Сапоги кирзовые                     1 пара
      передвижных            Сапоги резиновые                    1 пара
      измерительно-          Фартук прорезиненный              до износа
      градуировочных         Перчатки резиновые                до износа
      лабораторий (ПИГЛ),    Противогаз                        до износа
      спецавтомашины         На наружных работах зимой
      "Вакуумная"            дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                 1 пара на
                                                                1,5 года
                             Шапка-ушанка в III, IV и особом  1 на 2 года
                             поясах
                             Рукавицы меховые в III, IV и     1 пара на 2
                             особом поясах                        года

 426  Водитель погрузчика    Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара
                             Шапка-ушанка в III, IV и особом  1 на 2 года
                             поясах
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                             Рукавицы меховые в III, IV и        1 пара
                             особом поясах

 427  Водитель электро- и    Костюм хлопчатобумажный               1
      автотележки            Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Постоянно занятым на наружных
                             работах зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

 428  Вулканизаторщик;       Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
      ремонтировщик          Нарукавники                         2 пары
      резиновых изделий;     Рукавицы комбинированные или       24 пары
      прессовщик-            Перчатки с защитным покрытием     до износа
      вулканизаторщик        Ботинки хромовые                    1 пара
                             Куртка брезентовая с                  1
                             нагрудником
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка хлопчатобумажная на       1 на 2 года
                             утепляющей прокладке

 429  Газогенераторщик       Костюм хлопчатобумажный               2
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

 430  Газоспасатель          Костюм брезентовый                    1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  275 из 314

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 N 43
"Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара

 431  Гардеробщик            Халат хлопчатобумажный                1
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные

 432  Гладильщик             Халат хлопчатобумажный                1
                             Фартук хлопчатобумажный               1
                             Головной убор хлопчатобумажный        2
                             Ботинки или туфли кожаные           1 пара

 433  Горничная, занятая     Халат хлопчатобумажный                2
      уборкой помещений      Перчатки резиновые                до износа
                             Сапоги резиновые короткие         до износа
                             Головной убор                         1
                             Куртка на утепляющей прокладке    до износа

 434  Грузчик; рабочий       При выполнении работы по
                             погрузке и выгрузке вне цехов:
                              угля, песка, кокса, торфа и
                              битума:
                             Комбинезон хлопчатобумажный с         1
                             капюшоном из пыленепроницаемой
                             ткани
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                              пылящих грузов:
                             Комбинезон хлопчатобумажный с         1
                             капюшоном из пыленепроницаемой
                             ткани
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                              кислот и едких веществ:
                             Костюм суконный                       1
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы суконные или               12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                              лесоматериалов:
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             водоотталкивающей пропиткой
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                              прочих грузов и материалов:
                             Куртка брезентовая                    1
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                             Брюки хлопчатобумажные с              1
                             брезентовыми наколенниками
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При постоянной работе:
                              с жидкими ядохимикатами:
                             Комбинезон хлопчатобумажный и         1
                             шлем с кислотозащитной
                             пропиткой
                             Фартук прорезиненный с            до износа
                             нагрудником
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                  2 пары
                             Нарукавники прорезиненные          дежурные
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                              с пылящими, сыпучими и твердыми
                              ядохимикатами:
                             Комбинезон хлопчатобумажный и         1
                             шлем из пыленепроницаемой ткани
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Чулки ватные стеганые               2 пары
                             Капюшон хлопчатобумажный              1
                             Респиратор                        до износа
                             При занятости на погрузке и
                             выгрузке этилированного
                             бензина:
                             Куртка хлопчатобумажная            дежурная
                             антистатическая с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Фартук резиновый                  до износа
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Зимой на открытом воздухе
                             грузчикам и рабочим выдаются
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             При сопровождении грузов на
                             бортовых машинах вне кабины
                             автомашины:
                             Полушубок в особом и IV          1 на 4 года
                             климатических поясах
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Грузчикам и рабочим, занятым на
                             погрузке и выгрузке с
                             применением грузоподъемных
                             механизмов:
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                             Каска защитная                   1 на 2 года

 Примечания.
 1. Грузчикам и другим рабочим, сопровождающим грузы, при  нахождении  вне
 кабины автомашины в зимнее время  в  особом  и  IV  климатических  поясах
 вместо куртки для защиты  от  пониженных  температур  с  пристегивающейся
 утепляющей прокладкой выдается полушубок - дежурный.
 В остальное время года грузчикам и другим рабочим выдается  дополнительно
 плащ непромокаемый - дежурный.
 2. Грузчикам, постоянно работающим в административных зданиях, выдаются:
      Полукомбинезон хлопчатобумажный - 1
      Куртка хлопчатобумажная - 1
      Головной убор хлопчатобумажный - 1 год
      Ботинки кожаные - 1 пара
      Перчатки хлопчатобумажные - 4 пары
      Куртка утепленная - 1 на 2 года
      Ботинки утепленные - 1 пара на 2 года.
 3.  Гардеробщикам  центральных  офисных  зданий  ОАО  "Газпром"  выдаются
 дополнительно брюки полушерстяные со сроком носки 12 месяцев.

 435  Дворник                Костюм хлопчатобумажный               1
                             Фартук хлопчатобумажный с             1
                             нагрудником
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Плащ непромокаемый                 дежурный
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 436  Дезинфектор            Халат хлопчатобумажный                1
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                  4 пары
                             Противогаз                         дежурный

 437  Дефектоскопист по      Костюм хлопчатобумажный с             1
      магнитному и           водоотталкивающей пропиткой
      ультразвуковому        Перчатки хлопчатобумажные           12 пар
      контролю               Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Берет хлопчатобумажный                1
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
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                             Очки защитные с просвинцованным   до износа
                             стеклом
                             Шапочка из просвинцованной        до износа
                             резины
                             Фартук из просвинцованной          дежурный
                             резины
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара
                             Шапка-ушанка в III, IV и особом  1 на 2 года
                             поясах
                             Рукавицы меховые в III, IV и        1 пара
                             особом поясах

 438  Жестянщик              Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный из            1
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Наколенники                       до износа
                             Перчатки виброзащитные              2 пары
                             Краги                             до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Очки защитные или щиток           до износа
                             защитный
                             Респиратор                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
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                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 2
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Костюм спилковый или             1 на 3 года
                             брезентовый утепленный

 439  Заведующий складом,    При выполнении работы
      старший кладовщик      кладовщика:
                             Халат хлопчатобумажный или            1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        4 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 440  Изолировщик на         При работе по изоляции котлов,
      гидроизоляции;         паропроводов:
      изолировщик на          на горячих участках работ:
      термоизоляции;         Комбинезон хлопчатобумажный с         1
      изолировщик-пленочник  масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм из огнестойкой ткани           1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                              на холодных участках работ:
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                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Фартук брезентовый с                  1
                             нагрудником
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

 441  Испытатель             Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
      двигателей;            или
      испытатель             Костюм хлопчатобумажный с             1
      электрических машин,   масловодоотталкивающей
      аппаратов и приборов   пропиткой
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Плащ прорезиненный                 дежурный
                             Очки защитные                     до износа
                             При испытании электроаппаратов
                             и приборов:
                             Фартук прорезиненный с             дежурный
                             нагрудником
                             Перчатки хлопчатобумажные           12 пар
                             Сапоги резиновые                  1 пара на
                                                                1,5 года
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа

 442  Исполнитель            Комбинезон хлопчатобумажный или       1
      художественно-         Костюм хлопчатобумажный с             1
      оформительских работ   масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Перчатки хлопчатобумажные           6 пар
                             Перчатки резиновые или            до износа
                             Перчатки резиновые на             до износа
                             трикотажной основе

 443  Каменщик               Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
                             антистатический или
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
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                             бейсболка)
                             Ботинки или                         1 пара
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Рукавицы с наладонниками из         12 пар
                             винилискожи-Т прерывистой или
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 444  Кастелянша,            Халат хлопчатобумажный или            1
      кладовщик, занятые в   Костюм хлопчатобумажный               1
      административно-       На наружных работах зимой
      хозяйственных          дополнительно:
      службах, отделах       Костюм для защиты от пониженных   по поясам
      материально-           температур с пристегивающейся
      технического           утепляющей прокладкой в I, II,
      снабжения              III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
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 445  Кладовщик; подсобный   При постоянной работе на
      рабочий                складе:
                              горючих и смазочных
                              материалов, лаков и красок:
                             Фартук прорезиненный                  2
                             Рукавицы комбинированные или        4 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                              кислот, щелочей и других
                              химикатов:
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             кислотозащитной пропиткой
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Очки защитные                     до износа
                              металла, угля, леса и других
                              материалов:
                             Халат хлопчатобумажный                1
                             Рукавицы комбинированные или        4 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                              по хранению и отпуску ртути:
                             Халат хлопчатобумажный                1
                             Рукавицы комбинированные или        4 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Тапочки                             4 пары
                             При работе зимой в
                             неотапливаемых помещениях и на
                             наружных работах дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары

 446  Коксоочиститель        Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
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                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник под каску                  1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Рукавицы утепленные                 2 пары

 447  Кондитер               Фартук клеенчатый с нагрудником       2
                             Туфли кожаные                       1 пара

 448  Контролер на           Костюм хлопчатобумажный               1
      контрольно-            антистатический с
      пропускном пункте      масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                   1 комплект
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний                  1
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Плащ хлопчатобумажный с           до износа
                             водоотталкивающей пропиткой
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Полушубок                        1 на 4 года
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные                 1 пара
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах

 449  Костюмер               Халат хлопчатобумажный                1

 450  Кровельщик по          Костюм брезентовый                до износа
      рулонным кровлям и     Костюм хлопчатобумажный               1
      кровлям из штучных     антистатический с
      материалов;            масловодоотталкивающей
      кровельщик по          пропиткой
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      стальным кровлям       Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Галоши валяные                      1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                6 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Наколенники брезентовые на вате       2
                             Пояс предохранительный            до износа
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах

 451  Кузнец ручной ковки    Костюм из антистатической             1
                             огнезащитной ткани
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги кожаные с жестким            1 пара
                             подноском
                             Фартук брезентовый с                  1
                             нагрудником
                             Очки защитные или щиток           до износа
                             защитный
                             Перчатки термостойкие               12 пар
                             Рукавицы брезентовые или            3 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
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                             Рукавицы виброзащитные            до износа
                             Наушники                          до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах

 452  Курьер                 На наружных работах:
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара

 453  Лаборанты всех         Костюм хлопчатобумажный с             1
      наименований;          масловодоотталкивающей
      препаратор; техник     пропиткой или
                             Халат хлопчатобумажный с              1
                             кислотозащитной пропиткой
                             Головной убор хлопчатобумажный        2
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Туфли кожаные                       1 пара
                             Фартук прорезиненный с                1
                             нагрудником
                             Перчатки резиновые                 24 пары
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
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                                                                  года

 454  Лифтер                 При работе в производственных
                             цехах и в административных
                             зданиях:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 455  Маляр; маляр по        Комбинезон хлопчатобумажный           1
      отделке декораций      антистатический или
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При работе с применением вредно
                             действующих красок
                             дополнительно:
                             Перчатки резиновые или перчатки   до износа
                             резиновые на трикотажной основе
                             При работе на кровле и
                             металлоконструкциях
                             дополнительно:
                             Галоши валяные                     дежурные
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары
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 456  Машинист газодувных    Костюм хлопчатобумажный               1
      машин                  Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 457  Машинист               Костюм хлопчатобумажный               1
      газораздаточной        Рукавицы комбинированные или       24 пары
      станции                Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник под каску                  1
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара
                             Шапка-ушанка во II, III, IV и    1 на 2 года
                             особом поясах

 458  Машинист двигателей    Комбинезон хлопчатобумажный           1
      внутреннего сгорания;  Рукавицы комбинированные или        12 пар
      машинист паровой       Перчатки с защитным покрытием     до износа
      машины и локомобиля    Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара

 459  Машинист дизельмолота  Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
      бескопрового;          или
      машинист дробильного   Костюм хлопчатобумажный               1
      агрегата; машинист     антистатический с
      катка самоходного с    масловодоотталкивающей
      гладкими вальцами;     пропиткой
      машинист мостового     Белье нательное                  2 комплекта
      перегружателя;         хлопчатобумажное
      машинист рушальных     Головной убор летний (кепи или        1
      установок              бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги или ботинки кожаные          1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
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                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары

 460  Машинист моечных       Костюм хлопчатобумажный               1
      машин; машинист        антистатический с
      моечной установки;     масловодоотталкивающей
      оператор моечной       пропиткой
      установки              Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний                  1
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Пояс предохранительный            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
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                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные или    1 пара на 3
                             унты в III, IV и особом поясах       года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 461  Машинист               Комбинезон хлопчатобумажный или       1
      компрессорных          Костюм хлопчатобумажный с             1
      установок; машинист    масловодоотталкивающей
      технологических        пропиткой
      компрессоров           Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Рукавицы нефтеморозостойкие         12 пар
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                    до износа
                             Подшлемник                            1
                             Противогаз                        до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 3
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы меховые в III, IV и        1 пара
                             особом поясах

 462  Машинист (кочегар)     При работе в котельной,
      котельной; шуровщик    работающей на твердом
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      топлива                минеральном топливе:
                              при механической загрузке:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                              при ручной загрузке:
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             огнезащитной пропиткой
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             При работе в котельной,
                             работающей на дровах и других
                             видах топлива:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Фартук хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара

 463  Машинист крана         Комбинезон хлопчатобумажный с         1
      (крановщик)            масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Галоши диэлектрические             дежурные
                             Перчатки диэлектрические           дежурные
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 464  Машинист насосных      Комбинезон хлопчатобумажный с         1
      установок; машинист    масловодоотталкивающей
      технологических        пропиткой
      насосов                Костюм брезентовый                    1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Плащ прорезиненный               1 на 3 года
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
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                             Рукавицы нефтеморозостойкие или     12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Очки защитные                     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Противогаз                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 3
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 465  Машинист передвижного  Костюм хлопчатобумажный с             1
      компрессора            масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Фартук прорезиненный               дежурный
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 3
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы меховые в III, IV и        1 пара
                             особом поясах
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 466  Машинист по стирке и   Халат хлопчатобумажный                1
      ремонту спецодежды     Сапоги резиновые                    1 пара
                             Фартук прорезиненный                  1
                             Перчатки резиновые                  12 пар
                             Респиратор                        до износа

 467  Машинист сцены         Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Перчатки трикотажные                6 пар

 468  Машинист холодильных   Комбинезон хлопчатобумажный           1
      установок              Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Противогаз                        до износа

 469  Машинист               Комбинезон хлопчатобумажный           1
      электростанции         Ботинки кожаные                     1 пара
      передвижной            Галоши резиновые                   дежурные
                             Перчатки резиновые                 дежурные
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 470  Мойщик посуды          Фартук прорезиненный с                1
                             нагрудником
                             Перчатки резиновые                до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Туфли кожаные                       1 пара
                             Сапоги резиновые короткие         1 пара на
                                                                1,5 года

 471  Монтажник наружных     Костюм хлопчатобумажный               1
      трубопроводов;         антистатический с
      монтажник              масловодоотталкивающей
      компрессоров, насосов  пропиткой
      и вентиляторов;        Белье нательное                  2 комплекта
      монтажник по монтажу   хлопчатобумажное
      стальных и             Головной убор летний                  1
      железобетонных         Рукавицы виброзащитные            до износа
      конструкций            Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Плащ защитный водонепроницаемый  1 на 3 года
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
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                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Жилет сигнальный                  до износа
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Щиток защитный                    до износа
                             Респиратор                        до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Пояс предохранительный            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 472  Монтер по защите       Костюм хлопчатобумажный с             1
      подземных              масловодоотталкивающей
      трубопроводов от       пропиткой
      коррозии               Плащ непромокаемый                 дежурный
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                  1 пара на
                                                                1,5 года
                             Рукавицы комбинированные или       24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник под каску                  1
                             На наружных работах
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
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                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 3
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара

 473  Моторист               Костюм брезентовый                    2
      бетоносмесительных     Костюм хлопчатобумажный               2
      установок; моторист    антистатический с
      цементировочного       масловодоотталкивающей
      агрегата               пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Жилет сигнальный                      1
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные или маска           до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Респиратор                        до износа
                             Рукавицы виброзащитные            до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
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                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 474  Наладчик               Комбинезон хлопчатобумажный или       1
      полиграфического       Халат хлопчатобумажный                2
      оборудования           Ботинки кожаные                  1 пара на 2
                                                                  года
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки резиновые                  2 пары

 475  Наладчик контрольно-   Комбинезон хлопчатобумажный           1
      измерительных          Перчатки хлопчатобумажные           6 пар
      приборов и             Ботинки кожаные или                 1 пара
      автоматики;            Сапоги кирзовые                     1 пара
      слесарь-монтажник      Перчатки резиновые                до износа
      приборного             Очки защитные                     до износа
      оборудования, занятый  Противогаз                        до износа
      на наладке приборов,   На наружных работах зимой
      аппаратуры и систем    дополнительно:
      автоматического        Костюм для защиты от пониженных   по поясам
      контроля,              температур с пристегивающейся
      регулирования и        утепляющей прокладкой в I, II,
      управления             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 3
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 476  Наполнитель баллонов;  Костюм хлопчатобумажный               1
      приемщик баллонов      антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
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                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 477  Обувщик по ремонту     Костюм хлопчатобумажный               1
      обуви, занятый         Фартук хлопчатобумажный с             2
      ремонтом спецобуви     нагрудником
                             Перчатки трикотажные                12 пар

 478  Оператор               Халат хлопчатобумажный                1
      копировальных и        Перчатки резиновые                  1 пара
      множительных машин     Очки защитные                     до износа

 479  Оператор печатного     Халат хлопчатобумажный                1
      оборудования;
      оператор-нарезчик

 480  Оператор               Костюм хлопчатобумажный               1
      технологических        антистатический с
      установок              масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   1 пара

 481  Пекарь                 Фартук клеенчатый с нагрудником       2
                             Туфли или полуботинки кожаные       1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   до износа
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой
                             Валенки                           до износа
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 482  Переплетчик;           Халат хлопчатобумажный                1
      переплетчик            Фартук хлопчатобумажный с             1
      документов             нагрудником
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 483  Печатник плоской       Халат хлопчатобумажный                1
      печати                 Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки резиновые                до износа

 484  Плотник; столяр        При работе на буровых:
      строительный           Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            36 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Наушники противошумные            до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Зимой дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
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                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Сапоги кожаные меховые или унты  1 пара на 3
                             в III, IV и особом поясах            года
                             Чулки меховые в III, IV и           2 пары
                             особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 485  Подсобный рабочий      При работе на трубной и
                             инструментальной базе или
                             площадке:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки или сапоги кожаные          1 пара
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки трикотажные                12 пар
                             хлопчатобумажные
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Подшлемник утепленный в I, II,        1
                             III поясах
                             Подшлемник трикотажный в III,         1
                             IV и особом поясах
                             Подшлемник на меховой подкладке  1 на 2 года
                             в IV и особом поясах
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
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                             материалов морозостойкие
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 486  Приборист              Костюм хлопчатобумажный с             1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Рукавицы КР                         12 пар
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Плащ непромокаемый                 дежурный
                             Перчатки резиновые                до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 487  Рабочие всех           При работе на гужевом
      наименований           транспорте:
                             Плащ непромокаемый                до износа
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
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                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары

 488  Раздатчик              Костюм хлопчатобумажный с             1
      нефтепродуктов         масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Комбинезон хлопчатобумажный с         1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 489  Рабочий, занятый на    Комбинезон хлопчатобумажный           1
      дроблении и размоле    Ботинки кожаные                     1 пара
      отбеливающих глин,     Рукавицы комбинированные или        6 пар
      угля и катализатора    Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

 490  Рабочий по             Халат хлопчатобумажный                1
      обслуживанию в бане    Галоши резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                до износа

 491  Рабочий, занятый       Костюм хлопчатобумажный               1
      очисткой, пропаркой,   Ботинки кожаные                     1 пара
      сортировкой, ремонтом  Рукавицы комбинированные или        6 пар
      и укупоркой тары       Перчатки с защитным покрытием     до износа
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                             Фартук брезентовый                    1
                             Противогаз                         дежурный
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

 492  Рабочий, занятый на    Костюм хлопчатобумажный с             1
      геодезическо-          масловодоотталкивающей
      маркшейдерских         пропиткой
      работах                Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги кирзовые или                 1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Плащ непромокаемый               1 на 3 года
                             Противогаз                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                 1 пара на
                                                                1,5 года

 493  Рабочий, занятый       Костюм хлопчатобумажный               1
      разливом, раздачей     Шапочка хлопчатобумажная              2
      молока и газированной
      воды

 494  Работник пожарно-      Костюм брезентовый или                1
      сторожевой службы      Костюм антистатический с              1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Фуражка                          1 на 2 года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
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                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 495  Регенераторщик         Костюм хлопчатобумажный с             1
      отработанного масла    масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Фартук клеенчатый с нагрудником       1
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа

 496  Сатураторщик           Халат хлопчатобумажный или            1
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Головной убор хлопчатобумажный        1

 497  Слесарь аварийно-      Костюм хлопчатобумажный с             1
      восстановительных      масловодоотталкивающей
      работ                  пропиткой или
                             Комбинезон хлопчатобумажный с         1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Рукавицы брезентовые или            6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Противогаз                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
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                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 2
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 498  Слесарь по             Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
      контрольно-            Ботинки кожаные                     1 пара
      измерительным          Рукавицы комбинированные или        8 пар
      приборам и автоматике  Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки диэлектрические           дежурные
                             Галоши диэлектрические             дежурные

 499  Слесарь по ремонту     Костюм хлопчатобумажный               1
      автомобилей            Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        8 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Ботинки утепленные               1 пара на 2
                                                                  года

 500  Слесарь по ремонту и   Костюм хлопчатобумажный с             1
      обслуживанию систем    масловодоотталкивающей
      вентиляции и           пропиткой
      кондиционирования      Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             При работе на мокрых участках
                             дополнительно:
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             При работе по ремонту
                             химического оборудования:
                             Костюм суконный или                   1
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             кислотозащитной пропиткой
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
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                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 2
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 501  Слесарь-ремонтник,     Костюм брезентовый или                1
      занятый ремонтом       Костюм хлопчатобумажный               1
      технологического       антистатический с
      оборудования           масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Плащ непромокаемый               1 на 2 года
                             Сапоги кирзовые                   1 пара на
                                                                1,5 года
                             Сапоги резиновые                  1 пара на
                                                                1,5 года
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Рукавицы КР или                     12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 2
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы меховые в III, IV и        1 пара
                             особом поясах
                             При работе по обслуживанию и
                             ремонту оборудования,
                             аппаратуры и трубопроводов из-
                             под кислоты; химического
                             оборудования:
                             Костюм суконный или                   1
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             кислотозащитной пропиткой
                             Сапоги резиновые                   1 пара
                             Рукавицы суконные                   6 пар
                             Фартук прорезиненный                  1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
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                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 2
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Рукавицы меховые в III, IV и        1 пара
                             особом поясах

 502  Слесарь-сантехник      При работе по ремонту
                             канализационной сети и
                             ассенизационных устройств:
                             Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки резиновые                 дежурные
                             Противогаз шланговый               дежурные
                             При работе по обслуживанию
                             административных зданий:
                              вместо костюма брезентового
                              может выдаваться:
                             Полукомбинезон хлопчатобумажный       1
                             Куртка хлопчатобумажная               1
                              вместо сапог резиновых могут
                              выдаваться:
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Вместо валенок с галошами могут
                             выдаваться:
                             Ботинки утепленные               1 пара на 2
                                                                  года
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 503  Смазчик                Костюм хлопчатобумажный               1
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                   1 пара на
                                                                1,5 года

 504  Собаковод              Костюм дрессировочный                 1
                             Рукавицы брезентовые                12 пар
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                  12 пар
                             Плащ-накидка                       дежурная
                             Берет                                 1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Шапочка вязаная                  1 на 2 года

 505  Станочник широкого     При выполнении работ с обильным
      профиля                охлаждением скипидаром,
                             керосином и маслами:
                             Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             При выполнении работ по сухой
                             обработке деталей (изделий):
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             При выполнении работ с обильным
                             охлаждением эмульсией:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             При постоянной работе на
                             обработке деталей (изделий) из
                             магниевого сплава:
                             Костюм хлопчатобумажный из            1
                             антистатической огнестойкой
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                             ткани
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Ботинки кожаные                     1 пара

 506  Стеклодув              Халат хлопчатобумажный                2
                             Нарукавники брезентовые             1 пара
                             Ботинки кожаные                     1 пара

 507  Сторож (вахтер)        На наружных работах:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Плащ хлопчатобумажный с            дежурный
                             водоотталкивающей пропиткой
                             Сапоги или ботинки кожаные       1 пара на 2
                                                                  года
                             Зимой дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Тулуп в особом и IV поясах         дежурный
                             Полушубок в III, II и I поясах     дежурный
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные                 2 пары
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары

 508  Стропальщик            Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             Рукавицы комбинированные или        18 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             При занятости на горячих
                             участках работ:
                             Ботинки кожаные с металлическим     1 пара
                             носком вместо ботинок кожаных
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
 509  Такелажник             При работе по обслуживанию и
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                             ремонту буровых,
                             нефтегазопромысловых объектов и
                             технологических установок:
                             Костюм брезентовый или                1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой в I, II, III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой и с утепленным бельем
                             в IV и особом поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 2
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             При работе по обслуживанию и
                             ремонту оборудования,
                             аппаратуры и трубопроводов из-
                             под кислоты:
                             Костюм суконный или                   1
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             кислотозащитной пропиткой
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Рукавицы суконные                   12 пар
                             Фартук прорезиненный                  1
                             Перчатки резиновые                до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 2
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
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                                                                  года

 510  Термист                Костюм из антистатической        1 на 2 года
                             огнестойкой ткани
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Сапоги кожаные                      1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Респиратор                        до износа
                             При выполнении работ по
                             азотированию дополнительно:
                             Фартук хлорвиниловый                  2
                             При выполнении работ по отжигу
                             и томлению литья дополнительно:
                             Костюм суконный                       1

 511  Уборщик                Халат хлопчатобумажный                1
      производственных и     Ботинки кожаные или                 1 пара
      служебных помещений    Туфли кожаные                       1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             При мытье полов и мест общего
                             пользования дополнительно:
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Перчатки резиновые                  6 пар
                             При работе по уборке помещений
                             административных зданий:
                             Халат хлопчатобумажный или            1
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Перчатки хлопчатобумажные           4 пары
                             Перчатки резиновые                  4 пары

 512  Фотограф               Халат хлопчатобумажный                1
                             Перчатки резиновые                до износа

 513  Чистильщик             Комбинезон хлопчатобумажный с         1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой или
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Шлем суконный с пелериной             1
                             Пояс предохранительный             дежурный
                             Респиратор                        до износа
                             Очки защитные                     до износа
                             Фартук прорезиненный                  1
                             Перчатки резиновые                  6 пар
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 514  Швея; раскройщик       Фартук хлопчатобумажный с             2
                             нагрудником

 515  Штукатур               Комбинезон хлопчатобумажный           1
                             антистатический или
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             Головной убор летний (кепи или        1
                             бейсболка)
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Сапоги резиновые                    1 пара
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Куртка для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Брюки для защиты от пониженных    по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм с пристегивающейся         по поясам
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Белье нательное шерстяное в       1 комплект
                             III, IV и особом поясах
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы утепленные или             2 пары
                             Перчатки из полимерных              2 пары
                             материалов морозостойкие
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                   2 пары

 516  Экспедитор             Плащ непромокаемый               1 на 3 года

 517  Электромеханик по      Костюм хлопчатобумажный               1
      лифтам                 Ботинки кожаные или                 1 пара
                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        6 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Противогаз                        до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
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                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах

 518  Электромонтер по       При работе по обслуживанию и
      ремонту и              ремонту бурового и
      обслуживанию           нефтегазопромыслового
      электрооборудования    электрооборудования и
                             электролиний:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             антистатический с
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Сапоги кирзовые или                 2 пары
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Рукавицы брезентовые или           24 пары
                             Рукавицы нефтеморозостойкие        24 пары
                             Сапоги резиновые или                1 пара
                             Сапоги болотные                     1 пара
                             Плащ непромокаемый                 дежурный
                             Фартук прорезиненный с             дежурный
                             нагрудником
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Пояс предохранительный             дежурный
                             Очки защитные                     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой из
                             антистатических тканей и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 2
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года
                             Шапка-ушанка                     1 на 2 года
                             Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара
                             поясах
                             Полушубок в IV и особом поясах   1 на 4 года
                             При работе по обслуживанию и
                             ремонту электрооборудования в
                             технологических цехах:
                             Костюм хлопчатобумажный с             1
                             масловодоотталкивающей
                             пропиткой
                             Сапоги кирзовые или                 1 пара
                             Ботинки кожаные                     1 пара
                             Рукавицы брезентовые или            12 пар

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  312 из 314

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 N 43
"Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             При работе в административных
                             зданиях:
                             Костюм хлопчатобумажный               1
                             Ботинки кожаные                  1 пара на 2
                                                                  года
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Ботинки утепленные               1 пара на 2
                                                                  года

 519  Электросварщик ручной  Костюм брезентовый                    1
      сварки;                Ботинки кожаные или                 1 пара
      электросварщик на      Сапоги кирзовые                     1 пара
      автоматических и       Рукавицы брезентовые                12 пар
      полуавтоматических     Каска защитная                   1 на 2 года
      машинах; газосварщик;  Подшлемник                            1
      электрогазосварщик     Перчатки диэлектрические          до износа
                             Белье нательное                  2 комплекта
                             хлопчатобумажное
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм сварщика для защиты от     по поясам
                             пониженных температур в I, II,
                             III поясах
                             Костюм сварщика для защиты от     по поясам
                             пониженных температур с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
                             Сапоги кожаные утепленные в      1 пара на 2
                             III, IV и особом поясах              года
                             Валенки                           по поясам
                             Галоши на валенки                1 пара на 2
                                                                  года

 520  Электрослесарь по      Костюм хлопчатобумажный с             1
      обслуживанию и         масловодоотталкивающей
      ремонту оборудования   пропиткой
                             Ботинки кожаные или                 1 пара
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                             Сапоги кирзовые                     1 пара
                             Сапоги резиновые                 1 пара на 2
                                                                  года
                             Рукавицы комбинированные или        12 пар
                             Перчатки с защитным покрытием     до износа
                             Перчатки диэлектрические          до износа
                             Галоши диэлектрические            до износа
                             Каска защитная                   1 на 2 года
                             Подшлемник                            1
                             На наружных работах зимой
                             дополнительно:
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой в I, II,
                             III поясах
                             Костюм для защиты от пониженных   по поясам
                             температур с пристегивающейся
                             утепляющей прокладкой и с
                             утепленным бельем в IV и особом
                             поясах
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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