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СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДАЮ
Председатель Профкома ИФТТ РАН Директор ИФТТ РАН
____________В.С. Горнаков доктор физ.-мат. наук
протокол № ____ ________ А.А. Левченко
от «___»___________2021 г. «___»___________2021 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ, профессий и должностей на бесплатное 

получение спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты рабочим, инженерно-техническим

 и научным сотрудникам ИФТТ РАН.

№№ п/п Наименование работ, профессий, должностей
1. Аппаратчик воздухоразделения
2. Водитель, водитель автопогрузчика
3. Диспетчер
4. Заведующий архивом
5. Заведующий ИБЦ, редактор
6. Заведующий складом
7. Кварцедув
8. Контролер контрольно-пропускного пункта, начальник караула
9. Лаборант, техник, инженер (при работах на электронных микроскопах)

10. Лифтер
11. Маляр, штукатур
12. Машинист газовых компрессорных установок
13. Машинист насосных установок
14. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
15. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации
16. Начальник АХО
17. Оператор ЭВ и ВМ
18. Оптик-механик
19. Плавильщик цветных металлов и сплавов
20. Плиточник
21. Прокатчик цветных металлов
22. Работники всех профессий и должностей при работе с едкими и токсическими 

веществами
23. Работники всех профессий и должностей, занятые на установках ВЧ, УВЧ, СВЧ
24. Работники  всех  профессий  и  должностей,  занятые  обслуживанием  рентгеновских

установок
25. Рабочий
26. Рабочий зелёного хозяйства
27. Слесарь механосборочных работ
28. Слесарь-наладчик  контрольно-измерительных  приборов  и  автоматики,  слесарь-

сборщик радиоэлектроаппаратуры
29. Слесарь-ремонтник
30. Столяр
31. Техник (переплётчик)
32. Техник,  занятый на  работе  в  качестве  оператора  копировальных и множительных



машин
33. Токарь
34. Тракторист
35. Уборщик производственных и служебных помещений
36. Экспедитор по грузовым перевозкам
37. Электрогазосварщик
38. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
39. Электроник, вед. электроник, слесарь-механик по электронной аппаратуре

Примечание: 
1.  Настоящий перечень составлен на основании Приказа Минздравсоцразвития

РФ от 9.12.2014 г. № 997н, Постановления Минтруда РФ от 16.12.1997 г. № 63, Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 25.12.2006 № 873.

2. В зависимости от специфики и характера работ разрешается по согласованию
со Службой охраны труда замена спецодежды отдельной категории работников:

- комбинезона х/б на костюм х/б;
- костюма х/б и комбинезона х/б на халат х/б;
3. Выдачу зимней спецодежды производить на период с 1 октября по 1 апреля.
4. В соответствии с Трудовым кодексом № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. (с изм. и

доп.,  вступ.  в  силу  01.09.2021)  ст.  221  «Обеспечение  работников  средствами
индивидуальной  защиты»  по  производственной  необходимости  и  в  соответствии  с
должностными  обязанностями  сотрудников,  а  также  при  наличии  у  Института
финансовых  возможностей  закупать  для  работников  структурных  подразделений
сертифицированную  специальную  одежду,  специальную  обувь  и  другие  средства
индивидуальной  защиты,  не  предусмотренные  нормами  бесплатной  выдачи  за  счет
прибыли, остающейся в распоряжении Института.

Руководитель СОТ       О.В. Туранова


