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ПОЛОЖЕНИЕ  

об обеспечении работников государственного автономного учреждения  

Московской области «Московская областная государственная экспертиза»  

специальной одеждой и обувью  

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок и нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды и обуви, более лучшие по сравнению с типовыми нормами их бесплатной выдачи, 

работникам государственного автономного учреждения Московской области «Московская 

областная государственная экспертиза» (далее – Учреждение). 

 

II. Порядок выдачи и пользования специальной одежды и обуви 

 

1. Выдаваемые работникам Учреждения специальная одежда и обувь должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и 

обеспечивать безопасность труда. 

2. Учреждение обязано заменить или отремонтировать специальную одежду и обувь, 

пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от 

работника. 

3. Работники Учреждения должны бережно относиться к выданным в их пользование 

специальной одежде и обуви, правильно применять их во время работы, своевременно 

ставить в известность должностных лиц Учреждения о необходимости химчистки, стирки, 

сушки, ремонта и т.п. или их замены. 

4. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников 

Учреждения специальной одеждой и обувью, организацию контроля за правильностью их 

применения, а также надлежащий учет за их приобретением и выдачей возлагается на 

руководителей соответствующих структурных подразделений Учреждения. 
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III. Нормы выдачи специальной одежды и обуви 

 

№№ 

п/п 

 

Структурное 

подразделение 

 

Наименование 

должности 

работника 

 

Наименование 

специальной  

одежды и обуви  

 

 

Нормы выдачи  

 

1 2 3 4 5 

1.  Служба 

эксплуатации 

здания 

Начальник  службы 

эксплуатации здания  

Заместитель 

начальника службы 

эксплуатации здания 

Главный энергетик 

Главный специалист 

(инженер по связи) 

Ведущий специалист 

(комендант здания) 

Костюм 

хлопчатобумажный 

Ветровка 

Куртка теплая 

Шапка вязанная 

Халат 

хлопчатобумажный 

 

1 на 18 мес. 

1 на 24 мес. 

1 на 24 мес. 

1 на 24 мес. 

1 на 18 мес. 

2.  Служба 

эксплуатации 

здания 

Главный специалист 

(инженер - электрик) 

Электромонтер 

Костюм 

хлопчатобумажный 

Футболка 

Бейсболка 

Ветровка 

Куртка теплая 

Брюки утепленные 

Шапка вязанная 

Ботинки кожаные 

 

1 на 18 мес. 

2 на 18 мес. 

1 на 18 мес. 

1 на 24 мес. 

1 на 24 мес. 

1 на 24 мес. 

1 на 24 мес. 

1 пара на 18 мес.  

 

3.  Служба 

эксплуатации 

здания 

Слесарь-сантехник, 

Электрогазосварщик 

Костюм 

хлопчатобумажный 

Футболка 

Бейсболка 

Ветровка 

Куртка теплая 

Брюки утепленные 

Шапка вязанная 

Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые 

Костюм сварщика 

 

1 на 18 мес. 

2 на 18 мес. 

1 на 18 мес. 

1 на 24 мес. 

1 на 24 мес. 

1 на 24 мес. 

1 на 24 мес. 

1 пара на 18 мес. 

1 пара на 18 мес. 

1 на 24 мес. 

4.  Управление 

делами 

Главный специалист 

(архивист) 

Главный специалист 

(ремонт оргтехники) 

Главный специалист 

(выдача и хранение 

хозяйственных 

товаров)  

Халат 

хлопчатобумажный 

 

1 на 24 мес. 

 




