
 



2 

 

 

№ 

п/п 

Редакция коллективного договора          

2019-2021 г.г. 

Новая редакция коллективного договора 

на 2019-2021 г.г. 

1. Раздел 7, п. 7.2.15 

А) «Дополнительный отпуск»: 

 

Раздел 7, п. 7.2.15 дополнить: 

А) «Дополнительный отпуск»: 

 Мастер по ремонту котельного, турбинного 

оборудования – 7 календарных дней 

 Машинист-обходчик котельного 

оборудования – 7 календарных дней 

 Старший машинист турбинного отделения 

– 7 календарных дней 

 Машинист паровых турбин – 7 

календарных дней 

 Машинист-обходчик по турбинному 

оборудованию – 7 календарных дней 

 Электросварщик ручной сварки – 7 

календарных дней 

 Огнеупорщик – 7 календарных дней 

 Аппаратчик ХВО – 7 календарных дней 

 Электросварщик ручной сварки – 7 

календарных дней 

 Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей – 7 календарных дней 

 Электрослесарь по обслуживанию 

автоматики и средств измерений 

электростанций – 7 календарных дней 

 Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и средств 

измерений – 7 календарных дней 

 

2. Раздел 7, п. 7.2.15 

Б) «Доплата за вредные условия труда»: 

 

Раздел 7, п. 7.2.15 дополнить: 

Б) «Доплата за вредные условия труда»: 

Электротехническая лаборатория 

Севастопольской ТЭЦ 

 Электромонтер по высоковольтным испытаниям 

и измерениям 6 разряда - 4% от месячной 

тарифной ставки за фактически отработанное 

время круглогодично. 

 Электромонтер по высоковольтным испытаниям 

и измерениям 5 разряда - 4% от месячной 

тарифной ставки за фактически отработанное 

время круглогодично. 

 Электромонтер по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматики 6 разряда - 4% 

от месячной тарифной ставки за фактически 

отработанное время круглогодично. 

 

 

Производственный участок электроцеха 

Севастопольской ТЭЦ 
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 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций 4 разряда -  

- 4% от месячной тарифной ставки за фактически 

отработанное время круглогодично. 

 Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования электростанций 5 разряда 

- 4% от месячной тарифной ставки за 

фактически отработанное время круглогодично. 

Химический участок котлотурбинного цеха 

Севастопольской ТЭЦ 

 Аппаратчик химводоотчистки 3 разряда - 4% от 

месячной тарифной ставки за фактически 

отработанное время круглогодично. 

Оперативный персонал котельного оборудования 

котлотурбинного цеха Севастопольской ТЭЦ 

 Старший машинист котельного оборудования 5 

разряда - 8% от месячной тарифной ставки за 

фактически отработанное время круглогодично.  

 Машинист центрального теплового щита 

управления котлами - 4% от месячной тарифной 

ставки за фактически отработанное время 

круглогодично. 

 Машинист-обходчик котельного оборудования 3 

разряда - 8% от месячной тарифной ставки за 

фактически отработанное время круглогодично. 

Оперативный персонал турбинного оборудования 

котлотурбинного цеха Севастопольской ТЭЦ 

 Старший машинист турбинного отделения 5 

разряда - 12% от месячной тарифной ставки за 

фактически отработанное время круглогодично. 

 Машинист паровых турбин 4 разряда - 12% от 

месячной тарифной ставки за фактически 

отработанное время круглогодично. 

 Машинист-обходчик по турбинному 

оборудованию 3 разряда – 12% от месячной 

тарифной ставки за фактически отработанное 

время круглогодично. 

Цех централизованного ремонта Севастопольской 

ТЭЦ 

 Мастер по ремонту котельного, турбинного 

оборудования 2 группы - 4% от месячной 

тарифной ставки за фактически отработанное 

время круглогодично. 

Участок по ремонту котельного оборудования цеха 

централизованного ремонта Севастопольской ТЭЦ 

 Электрогазосварщик ручной сварки 6 разряда - 

8% от месячной тарифной ставки за фактически 

отработанное время круглогодично. 
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 Электрогазосварщик ручной сварки 5 разряда - 

8% от месячной тарифной ставки за фактически 

отработанное время круглогодично. 

 Огнеупорщик 6 разряда - 8% от месячной 

тарифной ставки за фактически отработанное 

время круглогодично. 

 Огнеупорщик 4 разряда - 8% от месячной 

тарифной ставки за фактически отработанное 

время круглогодично. 

 Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 

разряда - 8% от месячной тарифной ставки за 

фактически отработанное время круглогодично 

 Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 

разряда - 8% от месячной тарифной ставки за 

фактически отработанное время круглогодично 

 Изолировщик на термоизоляции 4 разряда – 8% 

от месячной тарифной ставки за фактически 

отработанное время круглогодично. 

 Изолировщик на термоизоляции 3 разряда – 8% 

от месячной тарифной ставки за фактически 

отработанное время круглогодично. 

Участок по ремонту оборудования турбинного 

отделения Севастопольской ТЭЦ  

 Слесарь по ремонту турбинного оборудования 5 

разряда -8% от месячной тарифной ставки за 

фактически отработанное время круглогодично. 

 Слесарь по ремонту турбинного оборудования 4 

разряда -8% от месячной тарифной ставки за 

фактически отработанное время круглогодично. 

Механический участок цеха централизованного 

ремонта Севастопольской ТЭЦ 

 Электрогазосварщик 5 разряда - 8% от месячной 

тарифной ставки за фактически отработанное 

время круглогодично. 

 

 

 

 

3. Приложение №31 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» Раздел 2 «Порядок приема 

на работу, отстранение от работы и увольнения 

работников» 

3. При приеме на работу  поступающий  обязан 

представить следующие документы: 
-паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

-страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

-документ об образовании, о квалификации или 

наличии специальных знаний - при  поступлении на 

должность, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.  

Приложение №31 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» Раздел 2 «Порядок приема 

на работу, отстранение от работы и увольнения 

работников», дополнить: 

3. При приеме на работу  поступающий  обязан 

представить следующие документы: 
-паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

-документ об образовании, о квалификации или 
наличии специальных знаний - при  поступлении на 
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 должность, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки.  

4. Приложение №31 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» Раздел 5 «Рабочее время и 

время отдыха» 
19. Время начала и окончания работы, перерыва для 

отдыха и питания для работников, работающих по 5-ти 

дневной рабочей неделе, устанавливается следующее: 

Энергорайоны, Служба КИПиА, Электрослужба, 

РСЦ, Газовая служба, АДС 

В обычные дни 

Начало работы (час/мин) 7.30 

Перерыв на обед (час/мин) 11.30 – 12.30 

Окончание работы (час/мин) 16.30 

 

Энергорайоны, Служба КИПиА, Электрослужба, 

РСЦ, Газовая служба, АДС 

В предпраздничные дни  

Начало работы (час/мин) 7.30 

Перерыв на обед (час/мин) 11.30 – 12.30 

Окончание работы (час/мин) 15.30 

 

Административно – управленческий персонал, 

Управление организации закупок, ОМТС, Служба 

ПБ и ОТ, Служба наладки, СПЛ, Лаборатория 

дефектоскопии, Организационно-техническое 

управление, Химическая лаборатория, 

Метрологическая служба, Отдел охраны 

окружающей среды, Управление по реализации 

энергоресурсов, Управление экономики, 

Управление правового обеспечения, Управление 

подключений, Управление по капитальному 

строительству, Управление по развитию, 

Управление информационных технологий, Служба 

безопасности 

 

 

 

 

С понедельника по четверг: 

Начало работы (час/мин) 8.00 

Перерыв на обед (час/мин) 12.00 –12.48 

Окончание работы (час/мин) 17.00 

 

Пятница: 

Начало работы (час/мин) 8.00 

Перерыв на обед (час/мин) 12.00 –12.48 

Окончание работы (час/мин) 16.00 

 

Административно – управленческий персонал, 

Управление организации закупок, ОМТС, Служба 

ПБ и ОТ, Служба наладки, СПЛ, Лаборатория 

дефектоскопии, Организационно-техническое 

управление, Химическая лаборатория, 

Метрологическая служба, Отдел охраны 

окружающей среды, Управление по реализации 

энергоресурсов, Управление экономики, 

Управление правового обеспечения, Управление 

подключений, Управление по капитальному 

строительству, Управление по развитию, 

Управление информационных технологий, Служба 

безопасности 

 

Приложение №31 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» Раздел 5 «Рабочее время и 

время отдыха», изложить в следующей редакции: 
19. Время начала и окончания работы, перерыва для 

отдыха и питания для работников, работающих по 5-ти 

дневной рабочей неделе, устанавливается следующее: 

Энергорайоны, Служба КИПиА, Электрослужба, 

РСЦ, Газовая служба, АДС 

В обычные дни 

Начало работы (час/мин) 7.30 

Перерыв на обед (час/мин) 11.30 – 12.30 

Окончание работы (час/мин) 16.30 

 

Энергорайоны, Служба КИПиА, Электрослужба, 

РСЦ, Газовая служба, АДС 

В предпраздничные дни  

Начало работы (час/мин) 7.30 

Перерыв на обед (час/мин) 11.30 – 12.30 

Окончание работы (час/мин) 15.30 

 

Административно – управленческий персонал, 

Управление организации закупок, ОМТС, Служба 

ПБ и ОТ, Служба наладки, СПЛ, Лаборатория 

дефектоскопии, Организационно-техническое 

управление, Химическая лаборатория, 

Метрологическая служба, Отдел охраны 

окружающей среды, Управление по реализации 

энергоресурсов, Управление экономики, 

Управление правового обеспечения, Управление 

подключений, Управление по капитальному 

строительству, Управление по развитию, 

Управление информационных технологий, Служба 

безопасности, Отдел технико-нормативных 

расчетов, Севастопольская ТЭЦ, Отдел зданий и 

сооружений, Котлотурбинный цех, Цех 

централизованного ремонта, Электрический цех 

 

С понедельника по четверг: 

Начало работы  (час/мин) 8.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 12.00 –12.48 

Окончание работы  

(час/мин) 

17.00 

 

Пятница: 

Начало работы (час/мин) 8.00 

Перерыв на обед (час/мин) 12.00 –12.48 

Окончание работы (час/мин) 16.00 

 

Административно – управленческий персонал, 

Управление организации закупок, ОМТС, Служба 

ПБ и ОТ, Служба наладки, СПЛ, Лаборатория 

дефектоскопии, Организационно-техническое 

управление, Химическая лаборатория, 

Метрологическая служба, Отдел охраны 

окружающей среды, Управление по реализации 

энергоресурсов, Управление экономики, 

Управление правового обеспечения, Управление 

подключений, Управление по капитальному 

строительству, Управление по развитию, 

Управление информационных технологий, Служба 

безопасности, Отдел технико-нормативных 
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В предпраздничные дни  

Начало работы  (час/мин) 8.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 12.00 – 13.00 

Окончание работы  

(час/мин) 

16.00 

 

 

 

 

 

 

Транспортное управление 

В обычные дни: 

Начало работы  (час/мин) 7.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 11.00 – 12.00 

Окончание работы  (час/мин) 16.00 

 

В предпраздничные дни: 

Начало работы  (час/мин) 7.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 11.00 – 12.00 

Окончание работы  (час/мин) 15.00 

 

Гараж водители легковых автомобилей (график 

работы с разделением рабочего дня на части) 

В обычные дни: 

Начало работы  (час/мин) 7.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 11.00 – 12.00 

Перерыв между частями рабочего 

дня 

12.00 – 14.00 

Окончание работы  (час/мин) 18.00 

В предпраздничные дни: 

Начало работы  (час/мин) 7.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 11.00 – 12.00 

Перерыв между частями рабочего 

дня 

12.00 – 14.00 

Окончание работы  (час/мин) 17.00 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

     В связи с производственными организационно-

техническими условиями работникам структурных 

подразделений, подчиненных техническому директору 

и директору по логистике и закупкам, может быть 
установлен 2-х сменный режим работы по заявлению 

работника. 

   В межотопительный период, в случае неподачи 

горячего водоснабжения, для сменного персонала 

установить 5-ти дневную рабочую неделю по режиму 

работы подразделения, за исключением тех, кто 

обеспечивает сохранность имущества предприятия. 

 

расчетов, Севастопольская ТЭЦ, Отдел зданий и 

сооружений, Котлотурбинный цех, Цех 

централизованного ремонта, Электрический цех 

 

 

 

В предпраздничные дни, если они выпадают на 

пятницу 

Начало работы  (час/мин) 8.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 12.00 –12.48 

Окончание работы  (час/мин) 15.00 

 

В остальные предпраздничные дни недели: 

Начало работы  (час/мин) 8.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 12.00 –12.48 

Окончание работы  (час/мин) 16.00 

 

Транспортное управление 

В обычные дни: 

Начало работы  (час/мин) 7.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 11.00 – 12.00 

Окончание работы  (час/мин) 16.00 

 

В предпраздничные дни: 

Начало работы  (час/мин) 7.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 11.00 – 12.00 

Окончание работы  (час/мин) 15.00 

 

Гараж водители легковых автомобилей (график 

работы с разделением рабочего дня на части) 

В обычные дни: 

Начало работы  (час/мин) 7.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 11.00 – 12.00 

Перерыв между частями 
рабочего дня 

12.00 – 14.00 

Окончание работы  (час/мин) 18.00 

В предпраздничные дни: 

Начало работы  (час/мин) 7.00 

Перерыв на обед  (час/мин) 11.00 – 12.00 

Перерыв между частями 

рабочего дня 

12.00 – 14.00 

Окончание работы  (час/мин) 17.00 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

   В связи с производственными организационно-

техническими условиями работникам структурных 

подразделений, подчиненных техническому директору 

и директору по логистике и закупкам, может быть 

установлен 2-х сменный режим работы по заявлению 

работника. 

   В межотопительный период, в случае неподачи 

горячего водоснабжения, для сменного персонала 
установить 5-ти дневную рабочую неделю по режиму 

работы подразделения, за исключением тех, кто 

обеспечивает сохранность имущества предприятия. 

 

5. Приложение №31 «Правила внутреннего 

трудового распорядка»  

20. Суммированный учет рабочего времени 

 

Приложение №31 «Правила внутреннего 

трудового распорядка»  

20. Суммированный учет рабочего времени, 

дополнить и изложить в следующей редакции: 
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№ 

п.п. 

 

Должность 
 

Смена 

 

Начало 

работы 

 

Время 

приёма 

пищи 

Окон- 

чание 

работы 

 

1 

Оператор 

котельной, 

машинист(кочег

ар) 

 котлов, 

ст.оператор 

котельной,  

ст. 

машинист(кочег

ар) котлов 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

 

2 

 

Машинист 

насосных 

установок, 

оператор ЦТП, 

оператор пульта 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

 

3 

Оператор ЦТП 

6-й 

гор.больницы 

 

I 5.00 9.00-

9.30 

14.00 

II 14.00 18.00-

18.30 

22.00 

 

4 

Слесарь по 

ремонту 

оборудования  

котельной и 

тепловых сетей 

(деж.) 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

 

5 

 

Аппаратчик 

ХВО 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

 

6 

 

 

Слесарь 

КИПиА(электро

механика) 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

 

7 

 

Электромонтёр 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

 

8 

 

Начальник 

смены 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

 

9 

 

Мастер смены 

АДС, АДУ 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

 

10 

 

 

Диспетчер АДС 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

 

11 

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

 

12 

 

Водители, 

обслуживающие 

АДС, АДУ 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-

0.30 

8.00 

III 17.00 21.00-

21.30 

8.00 

 

 

№ 

п.п. 

 

Должность 
 

Смена 

 

Начало 

работы 

 

Время 

приёма 

пищи 

Окон- 

чание 

работы 

 

1 

Оператор 

котельной, 

машинист(кочег

ар) 

 котлов, 

ст.оператор 

котельной,  

ст. 

машинист(кочег

ар) котлов 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

2 

 

Машинист 

насосных 

установок, 

оператор ЦТП, 

оператор пульта 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

3 

Оператор ЦТП 

6-й 

гор.больницы 

 

I 5.00 9.00-9.30 14.00 

II 14.00 18.00-

18.30 

22.00 

 

4 

Слесарь по 

ремонту 

оборудования  

котельной и 

тепловых сетей 

(деж.) 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

5 

 

Аппаратчик 

ХВО 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

6 

 

 

Слесарь 

КИПиА(электро

механика) 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

7 

 

Электромонтёр, 

электромонтеры  

по 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

электростанции, 

электрослесари 

по ремонту 

электрооборудов

ания 

электростанций, 

электрослесари 

по ремонту и 

обслуживанию 

автоматики и 

средств 

измерения, 

электромонтеры 

по 

высоковольтным 

испытаниям и 

измерениям 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

8 

 

Начальник 

смены, 

начальник смены 

станции 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

9 

 

Мастер смены 

АДС, АДУ 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

10 

 

 

Диспетчер АДС 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

11 

Слесарь по 

эксплуатации и 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 



8 

 

 

 

7. Приложение № 30 «Перечень профессий и должностей, имеющих право на бесплатное получение 

смывающих и обезвреживающих средств, а также моющих средств на стирку спецодежды», 

дополнить: 

ремонту 

газового 

оборудования 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

12 

 

Водители, 

обслуживающие 

АДС, АДУ 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

III 17.00 21.00-

21.30 

8.00 

13 Старшие 

машинисты 

котельного 

оборудовани

я, 

машинисты 

центральног

о теплового 

щита 

управления 

котлами, 

машинисты-

обходчики 

котельного 

оборудовани

я 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

14 Старшие 

машинисты 

турбинного 

отделения, 

машинисты 

паровых 

турбин, 

машинисты-

обходчики 

по 

турбинному 

оборудовани

ю, 

машинисты 

береговые 

насосные 

I 8.00 12.00-

12.30 

20.00 

II 20.00 0.00-0.30 8.00 

 

6. Приложение №31 «Правила внутреннего 

трудового распорядка»  

21. Устанавливается ненормированный рабочий день для 

работников, занимающих следующие должности. Данным 

работникам ежегодно предоставляется дополнительный к 

основному оплачиваемый отпуск в размере  дней. 

 

 

№ 
п/

п 

Наименование 
должности 

Продолжи
тельность 

дополните

льного 

отпуска 

Общая 
продолжит

ельность 

отпуска 

5. Руководители 

(начальники) 

структурных 

подразделений, 

лабораторий, смен, 

участков и их 

заместителей 

 

 

7 

 

 

35 

 

Приложение №31 «Правила внутреннего 

трудового распорядка»  

21. Устанавливается ненормированный рабочий день для 

работников, занимающих следующие должности. Данным 

работникам ежегодно предоставляется дополнительный к 

основному оплачиваемый отпуск в размере  дней. 

 

 

№ 
п/

п 

Наименование 
должности 

Продолжи
тельность 

дополните

льного 

отпуска 

Общая 
продолжит

ельность 

отпуска 

5. Руководители 

(начальники) 

структурных 

подразделений, 

лабораторий, смен, 

цехов, участков и 

их заместителей 

 

 

7 

 

 

35 
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Наименов

ание 

подраздел

ения 

Наименование 

профессии, 

должности 

Защитные средства Очищающие средства Регенерир

ую-щие, 

восстанали

-вающие 

средства 

Нормы выдачи 

моющих средств 

на стирку 

спецодежды 

Севастопо

льская 

ТЭЦ 

Средства 

гидрофиль

н. 

действия 

Средства 

гидрофобн

. действия 

Средств

а для 

защиты 

кожи 

Легк. 

Загрязнен

. Мыло 

жид. 

туалетное 

Трудносмыв

., 

Трудносмы

в., 

Регенерир

ующие, 

восстанали

вающие 

кремы, 

эмульсии, 

Норма 

мыла на 

ед. 

Норм

а 

соды  

на ед. 
Устойчив. 

Загрязн.  

Устойчив. 

Загрязн.  

Мыло тв. 

туалетное 

Очищающ. 

пасты 

мл/мес мл/мес мл/мес г/мес г/мес мл/мес мл/мес г/мес г/мес 

Слесарь-

инструментальщик 

    300 200 100 200 34 

Мастер участка 

тепловой 

автоматики и 

измерений, 

Старший мастер 

участка тепловой 

автоматики и 

измерений, 

Начальник 

лаборатории 

тепловой 

автоматики и 

измерений, 

начальник смены 

эл.станции 

   200    200 34 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудован

ия электростанций; 

, начальник смены 

цеха 

   200    200 34 

Электромонтер 

главного щита 

управления 

электростанции 

   200    200 34 

Электрослесарь по 

ремонту 

электрооборудован

ия электростанций 

   200    200 34 

Электромонтер по 

ремонту 

аппаратуры 

релейной защиты и 

автоматики; 

электромонтер по 

высоковольтным 

испытаниям и 

измерениям 

   200    200 34 

Электрослесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

автоматики и 

средств измерений 

электростанций 

   200    200 34 

Слесарь по 

ремонту 

турбинного 

оборудования 

    300 200 100 200 34 

Начальник 

химического 

участка, зам.нач. 

химического 

участка, инженер-

химик, аппаратчик 

химводоочистки; 

лаборант 

химического 

анализа 

100   200    200 34 
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Машинист-

обходчик по 

котельному 

оборудованию 

    300 200 100 200 34 

Старший 

машинист 

котельного 

оборудования, 

машинист 

центрального 

теплового щита 

управления 

котлами 

100    300 200 100 200 34 

Машинист-

обходчик по 

турбинному 

оборудованию 

100    300 200 100 200 34 

Машинист 

береговой 

насосной 

    300 200 100 200 34 

Огнеупорщик 100    300 200 100 200 34 

Слесарь по 

ремонту 

котельного 

оборудования 

100  100  300 200 100 200 34 

Инженер 

метрологической 

службы, инженер-

метролог 

   200    200 34 

Начальник отдела 

зданий и 

сооружений, 

инженер отдела 

зданий и 

сооружений 

   200    200 34 

 

 

8. Приложение № 28 «Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам ГУПС «Севтеплоэнерго», занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда», дополнить: 

 

Нормы для работников Севастопольской ТЭЦ 
№ п\п Наименование 

профессий, должностей 

Наименование средств 

индивидуальной     защиты 

Норма выдачи на год Типовые нормы, 

пункт типовых 

норм 

1 каменщик Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п119 

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 
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На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

2 пары 

2 кровельщик Костюм от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

1 543н, п 110 

Костюм для защиты от 

воды 

1 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 

Каска защитная 1 на 2 года 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

До износа 

Для наружных работ 

дополнительно 

  

Костюм на утепленной 

прокладке 

1 на 3 года 

3 Столяр, плотник Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 148 

Фартук из полимерных 

материалов 

до износа(мин 1 год) 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 
защитным подноском 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Наплечники дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

24 пары 
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Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 на 2 года 

Очки защитные или до износа(мин 1 год) 

Щиток защитный лицевой до износа(мин 1 год) 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 
подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

3 пары 

4 Слесарь-
инструментальщик 

Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 155 

Головной убор 1 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 
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Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 
с утепляющими 

вкладышами 

2 пары 

5 Мастер, старший мастер,  

Мастер участка тепловой 

автоматики и измерений, 
Старший мастер участка 

тепловой автоматики и 

измерений, Начальник 

лаборатории тепловой 

автоматики и измерений, 

начальник смены 

эл.станции 

При работе 

непосредственно на 

производстве: 

  340н, п116 

Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

до износа(мин 1 год) 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском, или 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 на 2 года 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

до износа 

Ботинки кожаные 
утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

2 пары 

6 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 161 
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Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Очки защитные до износа (мин 1 год) 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

1 пара 

7 Электросварщик, 

электросварщик ручной 

сварки 

Костюм для защиты от 

искр и брызг 

расплавленного металла 

1 340н, п. 180 

Плащ термостойкий для 

защиты от воды 

1 на 2 года 

Белье нательное 2 комплекта 

Жилет сигнальный 

огнестойкий 2 класса 

защиты 

1 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

(термостойкие) 

1 пара на 2 года 

Боты или галоши 

диэлектрические 

до износа(мин 1 год) 
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Перчатки диэлектрические до износа(мин 1 год) 

Перчатки для защиты от 

искр и брызг 

расплавленного металла 

9 пар 

Наплечники 1 пара 

Наколенники 1 пара 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 на 2 года 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 

Щиток защитный 

термостойкий 

1 на 2 года 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм для защиты от 

искр и брызг 

расплавленного металла на 

утепляющей прокладке 

1 

Жилет сигнальный 

огнестойкий 2 класса 

защиты 

1 

Белье нательное 

утепленное 

1 комплект 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, 

искр и брызг 

расплавленного металла 

или 

1 пара 

Сапоги кожаные 

утепленные для защиты от 
повышенных температур, 

искр и брызг 

расплавленного металла 

1 пара 

Перчатки утепленные для 

защиты от повышенных 

температур, искр и брызг и 

расплавленного металла 

3 пары 

8 Кладовщик, специалист 

складского учета 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 340н, п 120 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 
загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 
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Фартук из полимерных 

материалов 

до износа(мин 1 год) 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

1 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 

При работе на складе 

кислот и других 

химикатов дополнительно: 

  

Костюм для защиты от 

растворов кислот и 

щелочей 

1 

При работе в 

неотапливаемых 

помещениях и на 

наружных работах зимой 
дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

1 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

1 пара 

9 Аккумуляторщик Костюм для защиты от 

растворов кислот и 

щелочей 

1 340н, п 99 

Белье нательное 1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов 

дежурный 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 
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Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Боты или галоши 

диэлектрические 

до износа(мин 1 год) 

Перчатки диэлектрические до износа(мин 1 год) 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

6 пар 

Перчатки резиновые 6 пар 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное или 

по износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противогазовое 

до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм для защиты от 

растворов кислот и 

щелочей на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Белье нательное 

утепленное 

1 комплект 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

2 пары 

10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудованию 

Комплект для защиты от 

термических рисков 

электрической дуги: 

  340н, п 32 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Куртка-накидка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Куртка-рубашка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 
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Белье нательное 

хлопчатобумажное или 

2 комплекта 

Белье нательное 

термостойкое 

2 комплекта 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

1 на 2 года 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

4 пары 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

Каска термостойкая с 
защитным щитком для 

лица с термостойкой 

окантовкой 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий 

1 на 2 года 

Дополнительно:   

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Фартук из полимерных 

материалов 

1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное или 

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противогазовое 

до износа 

    

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 
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Страховочная или 

удерживающая привязь 

(пояс предохранительный) 

дежурная 

При выполнении работ в 

местах обитания клещей и 

кровососущих насекомых 

дополнительно: 

  

Костюм для защиты от 

вредных и опасных 
биологических факторов 

(клещей и кровососущих 

насекомых) из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Накомарник - сетка 

наголовная из 

термостойких материалов 

1 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 
подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 
подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

При работах в зоне 

влияния электрического 

поля с напряженностью 

более 5 кВ/м 

дополнительно: 

  

Экранирующий комплект 

летний для защиты от 

воздействия 

электрических полей 
промышленной частоты 

типа ЭП-1 

1 на 1,5 года 
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Экранирующий комплект 

зимний для защиты от 

воздействия 

электрических полей 
промышленной частоты 

типа ЭП-3 

1 на 1,5 года 

При выполнении работ в 

условиях повышенного 

загрязнения 

дополнительно: 

  

Комбинезон или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Для защиты от 

атмосферных осадков 

дополнительно: 

  

Плащ термостойкий для 

защиты от воды 

1 на 3 года 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

(термостойкие) 

1 пара на 2 года 

11 Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций; , 

начальник смены цеха 

Комплект для защиты от 

термических рисков 

электрической дуги: 

  340н, п 33 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Куртка-накидка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Куртка-рубашка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Белье нательное 

хлопчатобумажное или 

2 комплекта 

Белье нательное 

термостойкое 

2 комплекта 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

1 на 2 года 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

4 пары 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 
защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 
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Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 
термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

Каска термостойкая с 

защитным щитком для 

лица с термостойкой 

окантовкой 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий 

1 на 2 года 

Дополнительно:   

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Фартук из полимерных 

материалов 

1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное или 

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противогазовое 

до износа 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Страховочная или 

удерживающая привязь 
(пояс предохранительный) 

дежурная 

При выполнении работ в 

местах обитания клещей и 

кровососущих насекомых 
дополнительно: 

  

Костюм для защиты от 

вредных и опасных 

биологических факторов 

(клещей и кровососущих 

насекомых) из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Накомарник - сетка 

наголовная из 

термостойких материалов 

1 
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На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

При работах в зоне 

влияния электрического 

поля с напряженностью 

более 5 кВ/м 

дополнительно: 

  

Экранирующий комплект 

летний для защиты от 
воздействия 

электрических полей 

промышленной частоты 

типа ЭП-1 

1 на 1,5 года 

Экранирующий комплект 

зимний для защиты от 

воздействия 

электрических полей 

промышленной частоты 
типа ЭП-3 

1 на 1,5 года 

При выполнении работ в 

условиях повышенного 

загрязнения 

дополнительно: 

  

Комбинезон или костюм 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

до износа 

Для защиты от 

атмосферных осадков 

дополнительно: 

  

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

(термостойкие) 

1 пара 
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Плащ термостойкий для 

защиты от воды 

1 на 3 года 

12 Электромонтер главного 

щита управления 

электростанции 

Комплект для защиты от 

термических рисков 

электрической дуги: 

  340н, п 73 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Куртка-накидка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Куртка-рубашка из 
термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Белье нательное 

хлопчатобумажное или 

2 комплекта 

Белье нательное 

термостойкое 

2 комплекта 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

1 на 2 года 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

4 пары 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 
маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 
маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

Каска термостойкая с 

защитным щитком для 

лица с термостойкой 

окантовкой 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий 

1 на 2 года 

Дополнительно:   

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

8 пар 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное или 

до износа 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противогазовое 

до износа 

Самоспасатель до износа 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

При выполнении работ в 

условиях повышенного 

загрязнения 

дополнительно: 

  

Комбинезон для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и пыли из 

нетканых материалов 

до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 
защитными свойствами на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 
на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 
повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

13 Электрослесарь по 

ремонту 

электрооборудования 

электростанций 

Комплект для защиты от 

термических рисков 

электрической дуги: 

  340н,  п 82 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 
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Куртка-накидка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Куртка-рубашка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Белье нательное 

хлопчатобумажное или 

2 комплекта 

Белье нательное 

термостойкое 

2 комплекта 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

1 на 2 года 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

4 пары 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

Нарукавники до износа(мин 1 год) 

Наколенники до износа(мин 1 год) 

Каска термостойкая с 

защитным щитком для 
лица с термостойкой 

окантовкой 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий 

1 на 2 года 

Дополнительно:   

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Фартук из полимерных 

материалов 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное или 

до износа 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противогазовое 

до износа 

Самоспасатель до износа 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Страховочная или 

удерживающая привязь 

(пояс предохранительный) 

дежурная 

При выполнении работ в 

условиях повышенного 

загрязнения 

дополнительно: 

  

Комбинезон для защиты 
от общих 

производственных 

загрязнений и пыли из 

нетканых материалов 

до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 
маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 
на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

1 пара 
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Для защиты от 

атмосферных осадков 

дополнительно: 

  

Плащ термостойкий для 

защиты от воды 

1 на 3 года 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

(термостойкие) 

1 пара на 2 года 

14 Электромонтер по 

ремонту аппаратуры 

релейной защиты и 

автоматики; 

электромонтер по 
высоковольтным 

испытаниям и 

измерениям 

Комплект для защиты от 

термических рисков 

электрической дуги: 

  340н, п 177 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Куртка-накидка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Куртка-рубашка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Белье нательное 

хлопчатобумажное или 

2 комплекта 

Белье нательное 

термостойкое 

2 комплекта 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

1 на 2 года 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

4 пары 

Ботинки кожаные с 
защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 
защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

Каска термостойкая с 

защитным щитком для 

лица с термостойкой 

окантовкой 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий 

1 на 2 года 

Дополнительно:   

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 
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Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

При выполнении работ в 

местах обитания клещей и 

кровососущих насекомых 

дополнительно: 

  

Накомарник - сетка 

наголовная из 

термостойких материалов 

1 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 
вкладышами 

3 пары 

Для защиты от 

атмосферных осадков 

дополнительно: 

  

Плащ термостойкий для 

защиты от воды 

1 на 3 года 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 года 

15 Электрослесарь по 
ремонту и 

обслуживанию 

автоматики и средств 

измерений 

электростанций 

Комплект для защиты от 
термических рисков 

электрической дуги: 

  340н, п 34 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 
защитными свойствами 

1 на 2 года 
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Куртка-накидка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Куртка-рубашка из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Белье нательное 

хлопчатобумажное или 

2 комплекта 

Белье нательное 

термостойкое 

2 комплекта 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

1 на 2 года 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

4 пары 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

Каска термостойкая с 

защитным щитком для 

лица с термостойкой 
окантовкой 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

термостойкий 

1 на 2 года 

Дополнительно:   

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Жилет сигнальный 

огнестойкий 2 класса 

защиты 

1 
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Страховочная или 

удерживающая привязь 

(пояс предохранительный) 

дежурная 

При выполнении работ в 

местах обитания клещей и 

кровососущих насекомых 

дополнительно: 

  

Костюм для защиты от 

вредных и опасных 
биологических факторов 

(клещей и кровососущих 

насекомых) из 

термостойких материалов 

с постоянными 

защитными свойствами 

1 на 2 года 

Накомарник - сетка 

наголовная из 

термостойких материалов 

1 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Жилет сигнальный 

огнестойкий 2 класса 

защиты 

1 

Подшлемник под каску 

термостойкий утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур 

на термостойкой 

маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

Для защиты от 

атмосферных осадков 

дополнительно: 

  

Плащ термостойкий для 

защиты от воды 

1 на 3 года 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

(термостойкие) 

1 пара на 2 года 
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16 Слесарь по ремонту 

турбинного 

оборудования 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 29 

Костюм для защиты от 

воды 

1 

Костюм для защиты от 

повышенных температур и 

кислот 

1 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском, или 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 на 2 года 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм из огнестойких 

материалов на 

утепляющей прокладке 

1 на 2,5года 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 
покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

1 пара 

17 Начальник химического 

участка, зам.нач. 
химического участка, 

инженер-химик, 

аппаратчик 

Костюм для защиты от 

общих производственных 
загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 29 

Головной убор 1 
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химводоочистки; 

лаборант химического 

анализа 

Фартук из полимерных 

материалов 

до износа(мин 1 год) 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 на 2 года 

Очки защитные или до износа(мин 1 год) 

Щиток защитный лицевой до износа(мин 1 год) 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 
(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противогазовое 

до износа 

При работе с кислотами и 

щелочами дополнительно: 

  

Костюм для защиты от 

растворов кислот и 

щелочей 

1 

При работе с кислотами и 

щелочами зимой 

дополнительно: 

  

Костюм для защиты от 

растворов кислот и 

щелочей на утепляющей 

прокладке 

1 на 3 года 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 
подноском или 

1 на 2 года 
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Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 
с утепляющими 

вкладышами 

1 пара 

18 Машинист-обходчик по 

котельному 

оборудованию 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 
механических воздействий 

1 340н, п 14 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

1 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском, или 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Шлем защитный из 

огнестойких материалов 

1 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

При выполнении работ по 

обдувке-расшлаковке 

котлов, обходу 

золоуловителей, 

шлакодробилок и 
шлакоудалителей: 

  

Костюм из огнестойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур 

1 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм из огнестойких 

материалов на 

утепляющей прокладке 

1 на 2,5года 
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Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

1 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 
утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

1 пара 

19 старший машинист 

котельного 

оборудования, машинист 

центрального теплового 

щита управления 

котлами 

Костюм из огнестойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур 

1 340н, п 11 

Ботинки кожаные с 
защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Шлем защитный из 

огнестойких материалов 

дежурный 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 
(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм из огнестойких 

материалов на 

утепляющей прокладке 

1 на 2,5года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 
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Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

1 пара 

20 Машинист-обходчик по 

турбинному 

оборудованию 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 15 

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

1 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском, или 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

1 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

1 пара 

21 изолировщик на 

термоизоляции 

оборудования 

электростанции 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 4 

Фартук из полимерных 

материалов 

до износа(мин 1 год) 
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Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

2 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Каска защитная 1 на 2 года 

Шлем защитный из 

огнестойких материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные или до износа(мин 1 год) 

Щиток защитный лицевой до износа(мин 1 год) 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

Наколенники до износа(мин 1 год) 

При выполнении горячих 

работ и работ в мокром 

грунте дополнительно: 

  

Костюм из термостойких 

материалов для защиты от 

повышенных температур и 

воды 

1 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

2 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 
подноском 

1 на 2 года 
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Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

до износа 

22 Машинист береговой 

насосной 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 7 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском, или 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 на 2 года 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 
подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

3 пары 

23 Огнеупорщик Костюм из огнестойких 
материалов для защиты от 

повышенных температур 

1 340н, п 22 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 на 2 года 
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Шлем защитный из 

огнестойких материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные или до износа(мин 1 год) 

Щиток защитный лицевой до износа(мин 1 год) 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм из огнестойких 

материалов на 

утепляющей прокладке 

1 на 2,5года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

до износа 

24 Слесарь по ремонту 

котельного оборудования 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 27 

Комбинезон для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и пыли из 

нетканых материалов 

до износа(мин 1 год) 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подносном 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 на 2 года 
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Очки защитные до износа(мин 1 год) 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

Страховочная или 

удерживающая привязь 

(пояс предохранительный) 

дежурная 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 
утепленные с защитным 

подноском 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышам 

1 пара 

25 Токарь; фрезеровщик Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 168 

Ботинки кожаные с 
защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные или до износа(мин 1 год) 

Щиток защитный лицевой до износа(мин 1 год) 

Наушники 

противошумные или 

до износа(мин 1 год) 

Вкладыши 

противошумные 

до износа(мин 1 год) 



40 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

При постоянной обработке 

деталей из магниевого 

сплава дополнительно: 

  

Костюм для защиты от 

искр и брызг 

расплавленного металла 

1 

26 Начальник пром.безоп., 

инженер, по пожарной 

безопасности, 

специалист по охране 
труда, инженер по 

гражданской обороне и 

мобилизационной работе 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

1 543н - №77 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

6 пар   

Жилет сигнальный 

хлопчатобумажный 2-го 

класса защиты 

1   

Ботинки кожанные 1 пара   

Плащ непромокаемый 1 шт   

Зимой дополнительно:     

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 на  3 года   

Ботинки кожаные 

утепленные 

1 на 2 года   

27 начальник отдала 

режима и физической 

защиты, Инженер отдела 

режима и физической 

защиты, инспектор 

отдела режима и 

физической защиты 

При работе 

непосредственно на 

производстве: 

  340н, п 115 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 на 2 года 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 
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Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском, или 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 
с утепляющими 

вкладышами 

2 пары 

28 Архивариус Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 
механических воздействий 

или 

1 340н, п 101 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Ботинки кожаные или 

туфли кожаные 

1 пара 

Перчатки трикотажные 4 пары 

29 Инженер 

метрологической 

службы, инженер-

метролог 

Халат или костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений  

1  кол договор ГУПС 

"Севтеплоэнерго", 

п 20 

Ботинки кожаные 1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки 

трикотажные 

хлопчатобумажные 

6 пар 

Рукавицы 

комбинированные 

2 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Куртка на утепляющей 

подкладке 

1 на 3 года 

30 Начальник отдела зданий 

и сооружений, инженер 

отдела зданий и 

сооружений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 340н, п 93 

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

Каска защитная 1 на 2 года 

Очки защитные до износа(мин 1 год) 
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На наружных работах 

зимой дополнительно: 

  

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5года 

Подшлемник под каску 

утепленный 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или 

1 на 2 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с защитным 

подноском, или 

1 на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

3 пары 

31 Нач., зам. Нач, инженера: 

электрического цеха,  

цеха централизованного 

ремонта 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

1 543н - №77 

Жилет сигнальный 

хлопчатобумажный 2-го 

класса защиты 

1 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

Ботинки кожаные с 

защитнымподноском 

1 пара 

Сапоги кожаные или 

сапоги резиновые 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием    

6 пар 

Каска защитная                          до износа (мин 1/2 

года) 

Перчатки с точечным 

покрытием 

4 пары 

Очки защитные    до износа (мин 1 год) 

Зимой дополнительно:   

Костюм 

хлопчатобумажный на 

утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

Сапоги кожаные 

утепленные 

1 на 2 года 

 

 

 

9. Внести дополнения по всему тексту коллективного договора: с учетом трудового стажа КП 

«Севтеплоэнерго», ООО «СГС Плюс» и других теплоснабжающих организациях, в случае приема в 

ГУПС «Севтеплоэнерго» в порядке перевода. 
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10. Дополнить Коллективный договор: Приложение №37 «Положение о порядке учета времени для 

сдачи, приёмки с мены (дежурства) оперативным персоналом Севастопольской ТЭЦ». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ВРЕМЕНИ ДЛЯ СДАЧИ, ПРИЁМКИ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВА)            

ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ТЭЦ 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Настоящее Положение определяет: 

1.1.1. Порядок сдачи, приёмки смены; 

1.1.2. Обязанности и ответственность работников оперативного персонала, прибывшего на место 

работы для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии с графиком (далее по 

тексту - принимающий смену (дежурство)) и работников оперативного персонала, находящегося на 

смене (дежурстве), чьё рабочее время заканчивается согласно графика (далее по тексту - сдающий 

смену (дежурство)); 

1.1.3. Порядок учета времени на приёмку смены (дежурства), персоналу, работающему на 

оборудовании и механизмах, эксплуатируемых в безостановочном (круглосуточном) режиме, 

осуществляющим сдачу-приемку смены (дежурства). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, работающих в сменномрежиме 

(дежурстве по графику), осуществляющих сдачу-приемку смены (дежурства) и занятых на 

должностях или профессиях Севастопольской ТЭЦ и не отменяет требования должностных, 

производственных инструкций и НТД, обязательных для выполнения. 

Должности, профессии эксплуатационного персонала 

Севастопольской ТЭЦ, осуществляющих сдачу-

приемку смены (дежурства) 

Время на сдачу-приемку смены, 

мин 

Начальник смены станции; 

Начальник смены электроцеха; 

Старший машинист турбинного отделения; 

Старший машинист котельного оборудования. 

20 

Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций; 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и 

средств измерений электростанций;  

Машинист центрального теплового щита управления 

котлами;  

Машинист-обходчик по котельному оборудованию; 

машинист паровых турбин;  

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию: 

машинист береговой насосной; 

Лаборант химанализа;  

Аппаратчик химводоочистки 

15 

 

 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ -ПРИЁМКИ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВА) 

2.1. Принимающий смену (дежурство) обязан явиться на рабочее место до начала смены не 

менее чем за время, указанное в п. 1.2. настоящего Положения, и осуществить её приёмку, в том 

числе, но не исключительно, совершить следующие действия: 

 ознакомиться с записями в оперативных документах за время, прошедшее от 

предшествующей смены (дежурства); 

 получить от сдающего смену (дежурство) сведения о режиме и изменениях в режиме работы 

ТЭЦ (о состоянии главной электрической схемы, схемы СИ станции, тепломеханического 

оборудования, сведения об оборудовании, за которым необходимо вести особо тщательное 
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наблюдение для предупреждения нарушений в работе, и об оборудовании, находящемся в 

резерве и ремонте и т.п.); 

 ознакомиться с состоянием, схемой и режимом работы оборудования. находящихся в его 

оперативном управлении и ведении; 

 произвести сверку режима работы оборудования по КИП; 

 проверить соответствие отметок в оперативной схеме записям в оперативном журнале; 

 выяснить какие ведутся и какие предстоят работы, оформление работ в журналах заявокна 

вывод в ремонт оборудования, выяснить цель и объем предстоящих переключений, 

режимных испытаний, выяснить какие работы выполняются по заявкам, нарядам и 

распоряжениям на закрепленном за ним участке; 

 произвести осмотр основного оборудования, находящегося в работе и резерве; 

 проверить комплектность и исправность СИЗ, проверить и принять инструмент, материалы, 

ключи от помещений, оперативную документацию и документацию рабочего места; 

 выяснить какие были последние указания руководства предприятия, подлежащие 

выполнению в течение предстоящей смены или передаче по смене; 

 проверить правильность показаний часов на рабочем месте; 

 принять рапорт от подчиненного персонала и доложить непосредственному начальнику по 

смене о вступлении в дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены; 

 при возникновении каких-либо сомнений, принимающий смену (дежурство) обязан принять 

все меры к их разрешению. 

2.2. Сдающий смену (дежурство) обязан предоставить всю необходимую информацию по 

вопросам принимающего смену (дежурство). 

2.3. По окончанию времени сдачи-приёмки, конец и начало смены (дежурства) соответственно 

оформляется в оперативном журнале подписями сдающего и принимающего смену (дежурство).  

Принимающий смену (дежурство) делает запись о времени приемки смены (дежурства) по 

графику, в случае задержки сдачи смены (дежурства) более 30 минут (ликвидация ненормального 

режима работы, производство переключений и др.) - с указанием фактического времени начала 

приемки смены (дежурства) и с указанием причины задержки. 

Уход работника без сдачи смены (дежурства) не допускается. 

2.4. Во время сдачи-приёмки смены (дежурства) запрещается заниматься делами, не связанными 

с передачей смены, за исключением: 

 ведения оперативных переговоров; 

 выполнения распоряжений вышестоящего оперативного персонала; 

 предоставления срочной информации руководству предприятия. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРИЁМКЕ - ПЕРЕДАЧЕ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВА) 

3.1. Ответственность за оперативное обслуживание технологического процесса во время сдачи - 

приёмки смены возлагается на сдающего смену. 

3.2. За некачественную приёмку смены (принявший смену не владеет информацией, 

необходимой для своевременного и качественного выполнения своих обязанностей, указаний, 

отраженных в оперативной документации и т.п.) сдающий и принимающий несут равную 

ответственность в соответствии со своими обязанностями по приемке - передаче смены. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УЧЕТ ВРЕМЕНИ НА ПРИЁМКУ  

СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВА) 

4.1. На приёмку смены (дежурства) предоставляется время продолжительностью не более 

времени, указанного в п. 1.2. настоящего Положения дополнительно перед каждой сменой 

(дежурством), каждому оперативному работнику, работающему, по графику на оборудовании и 

механизмах, эксплуатируемых в безостановочном (круглосуточном) режиме, кроме выведенного в 

резерв. 
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4.2. Время приемки смены (дежурства) учитывается персоналу, фактически осуществлявшему 

приемку смены в пределах времени, указанного в п. 1.2 Положения, рассчитанное за фактическое 

количество принятых им смен, 

4.3 Начальник смены цеха фиксирует фактическое время на приемку смены (дежурства) 

подчиненного персонала, фактически задействованного на оперативном обслуживании 

оборудования и механизмов, эксплуатируемых в безостановочном (круглосуточном) режиме. Учет 

резервного персонала, не задействованного на оперативном обслуживании оборудования и 

механизмов, эксплуатируемых в безостановочном (круглосуточном) режиме не производится. 

Персонал цеха, ответственный за заполнение графика учета рабочего времени указывает в 

графике отдельной колонкой время, затраченное работником для приемки смен (дежурства) в 

пределах времени, указанного в п. 1.2 настоящего Положения, рассчитанное за фактическое 

количество принятых им смен. 

Персоналу, находящемуся в резерве, учет времени на приемку смены (дежурства) не 

осуществляется. 

4.4 Ответственность за правильность учёта времени на приёмку смены (дежурства) возлагается 

на начальников цехов и начальников смен. 

4.5 Ответственность за количественную расстановку персонала в соответствии с режимом 

работы оборудования и выводом персонала в резерв возлагается персонально на начальника цеха, 

осуществляющего руководство эксплуатационным персоналом в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВРЕМЕНИ ПРИЕМКИ-СДАЧИ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВА) 

 

5.1. Данные о времени, затраченном на приёмку смены (дежурства), подаются руководителем 

структурного подразделения в виде служебной записки вместе с табелем для оплаты. 

5.2 Доплата за приемку смен рассчитывается следующим образом: 

Оклад/количество рабочих часов по графику в учетном месяце * фактически затраченное 

время на приемку смен в отчетном месяце. 

 

 
 

 

 Директор по управлению персоналом                            Т.П. Антонова 

 

 

 

Заместитель технического директора по ПБ и ОТ                                               В.Л. Гончар 
На основании Приказа от 10.06.19 №253-ЛС 

 

 


