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ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА им. В.Д. ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ № 040д 
 от 22 июля 2014 года 

Об отмене приказа № 27 от 27 
августа 2008 года 

 
 

 
 
В связи с изменением структуры школы, штатного расписания и кадрового состава 

школы, в целях выполнения требований ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации 
«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда» в части 
приобретения и выдачи за счет собственных средств специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, ст. 221 ТК РФ, в соответствии с 
Постановлением Минтруда РФ от 18.12.98 г. № 51 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отменить приказ № 27 от 27 августа 2008 года. 

2. Утвердить Перечень бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), которые должны быть выданы работникам .  

3. Ответственность за организацию обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, за организацию учета 
выдачи и сдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, а также организацию надлежащего ухода за СИЗ, их хранения, стирки и ремонта 
возложить на зам директора по административно-хозяйственной работе (Армаш М.В.) 

Выдачу работникам и сдачу ими спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты записывать в личную карточку работника. 
           4. Ответственному за организацию обеспечения, учета, выдачи СИЗ 
руководствоваться Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением 
Министерства труда Российской Федерации от 18.12.98 г. № 51 (с изменениями и 
дополнениями в соответствии с постановлением Минтруда России от 29 октября 1999 г. № 
39 и от 3 февраля 2004 г. № 7). 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 Директор школы                                                       В.В. Добрынин 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
№ 40д от 22 июля 2014 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий работников, имеющих право на получение спецодежды, 

спецобуви и средств индивидуальной защиты 
 
 
№ 
п/п 

Профессия Пункт Типовых отраслевых 
норм 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на 
год 

1 Директор   П. 3 Приложения N 13 
к постановлению Минтруда 
РФ 
от 25 декабря 1997 г. N 66 
 

Халат хлопчатобумажный               1 

2 Зам. директора по 
административно-
хозяйственной 
части 

П. 16 Приложения 
к постановлению Минтруда 
РФ 
от 30 декабря 1997 г. N 69 
 

Халат хлопчатобумажный           1 

3 Специалист по 
экспозиционной и 
выставочной 
деятельности 

 П. 3 Приложения N 13 
к постановлению Минтруда 
РФ 
от 25 декабря 1997 г. N 66 
 

Халат хлопчатобумажный               1 

4 Лаборант   П. 3 Приложения N 13 
к постановлению Минтруда 
РФ 
от 25 декабря 1997 г. N 66 
 

Халат хлопчатобумажный                

5 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания 

П. 29 Приложения N 3 к 
постановлению Минтруда 
РФ 
от 25 декабря 1997 г. N 66 
 

Комбинезон хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
Ботинки кожаные                                         

1 
 
 
12 пар 
1 пара 

6 Уборщик 
служебных 
помещений 

П. 85 Приложения 
к постановлению Минтруда 
РФ 
от 30 декабря 1997 г. N 69 
 

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные    
При мытье полов и  мест  общего 
пользования дополнительно:      
Сапоги резиновые                 
Перчатки резиновые                              

1 
 
6 пар 
 
 
 
 
 
1 пара 
2 пары 

7 Гардеробщик П. 16 Приложения 
к постановлению Минтруда 
РФ 
от 30 декабря 1997 г. N 69 
 

Халат хлопчатобумажный           1 

 
 
 
 

 
 
 


