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НОРМЫ
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты
работникам УО «БГУИР»
Наименование средств
индивидуальной защиты

1
1

Наименование
профессии,
должности
2
Агент (I) п. 173

2

Архивариус (I) п. 177

3

Архивист (VII) п. 14

4
5
6
7

Библиограф,
Библиотекарь,
Главный библиограф,
Главный библиотекарь
(IX), п.68, п.69, п.70,
п.71,
Заведующий сектором Халат х/б
(IX), п.73
Водитель автомобиля
При техническом обслуживании и
(IV) п.2
текущем ремонте (далее ТО и ТР)
автобуса, легкового автомобиля,
специального
легкового
автомобиля:
Костюм х/б (халат х/б)
Ботинки
кожаные
на

№
п/п

8
9

3

Срок
носки в
месяцах
4
18
До износа

Халат х/б
Перчатки комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
Куртка х/б на утепляющей
36
подкладке
Халат х/б
12
Перчатки трикотажные
До износа
Халат для защиты от общих
12
производственных загрязнений
и механических воздействий
(истирания)
Перчатки
для
защиты
от До износа
механических
воздействий
(истирания) швейные
Халат вискозно-лавсановый
12

12

24
24

10

Гардеробщик (I) п. 18

11

Грузчик (I) п.22

12

Дворник (V) п.98

маслобензостойкой подошве
Перчатки трикотажные
До износа
При участии в междугороднем и
международном
дорожном
движении дополнительно:
Жилет сигнальный с элементами из До износа
световозвращающего материала
Зимой при ТО и ТР автобуса,
легкового
автомобиля,
специального легкового автомобиля
дополнительно:
Куртка
хб
на
утепляющей
36
прокладке
При работе под автомобильным
транспортным средством (далее автомобиль), установленным на
осмотровой канаве
и
(или)
вывешенным
на
подъемном
механизме, дополнительно:
Каска защитная
Дежурная
При работе под автомобилем с
применением
инструмента
ударного действия дополнительно:
Очки защитные или
До износа
Щиток защитный лицевой
До износа
Халат х/б
12
Тапочки кожаные
12
Костюм х/б
12
Фартук брезентовый с нагрудником Дежурный
(фартук х/б с нагрудником
Головной убор из х/б ткани
12
Ботинки кожаные с защитным
12
носком или ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
До износа
Зимой на наружных работах
дополнительно
Костюм
для
защиты
от
36
пониженных температур из х/б
ткани
Сапоги кирзовые утепленные
24
Рукавицы утепленные
До износа
Костюм х/б
12
Плащ непромокаемый
Дежурный
Жилет сигнальный
До износа
Головной убор
12

13
14
15

Дежурный
общежитию (II) п. 12
Делопроизводитель
(I) п. 180
Жестянщик (Ш) п. 12

Ботинки кожаные (полуботинки
кожаные)
Сапоги резиновые
Рукавицы
комбинированные
(перчатки трикотажные)
При
очистке,
промывке
и
дезинфекции
урн,
дворовых
мусоросборников дополнительно:
Фартук
прорезиненный
с
нагрудником
Нарукавники прорезиненные
Перчатки резиновые
Очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка х/б
на утепляющей
прокладке
Брюки
х/б
на
утепляющей
прокладке
Валяная обувь
Галоши на валяную обувь
по Халат х/б (куртка х/б)
Ботинки кожаные
Халат х/б

12
24
До износа

12
12
До износа
До износа
До износа
36
36
48
24
До износа
24
18

Костюм для защиты от общих
12
производственных загрязнений и
механических воздействий
Головной убор для защиты от До износа
общих
производственных
загрязнений
Ботинки кожаные с защитным
12
подноском
Рукавицы комбинированные
До износа
Фартук брезентовый с нагрудником До износа
Очки защитные
До износа
Наушники
противошумные До износа
(беруши)
Каска защитная
24
При выполнении работ на высоте
дополнительно:
Пояс
предохранительный Дежурный
(страховочная привязь)
В
холодный
период
года
дополнительно:

Костюм
для
защиты
от
пониженных температур и ветра
Подшлемник зимний
Сапоги кирзовые утепленные с
защитным подноском
16 Заведующий
архивом Халат х/б
(I) п. 183
Перчатки трикотажные
Халат х/б
17 Заведующий
Ботинки кожаные
общежитием (II) п. 16
Жилет утепленный (куртка х/б на
утепляющей прокладке)
18 Заведующий
отделом При проведении лабораторных,
(сектором) (П) п.17, п. 19 исследовательских работ:
Халат х/б
При работе с измерительной
техникой:
Халат из х/б антистатической ткани
При работе по диагностике и
ремонту средств вычислительной
технике дополнительно:
Фартук
прорезиненный
с
нагрудником
Перчатки трикотажные
Очки защитные или щиток
защитный лицевой
Респиратор
камерой Халат
19 Заведующий
хранения (I) п. 185
Перчатки трикотажные
20 Инженер-программист,
Халат из х/б антистатической ткани
21 Инженер-электроник
(I) п.202, п.204
занятые Халат х/б
22* Работники,
ремонтом и демонтажем Перчатки трикотажные
РЭА(П), п. 15. п.20
В холодный период года на
наружных
работах
дополнительно:
костюм для защиты от пониженных
температур из х/б ткани
23 Комендант (II) п.24
При
работе
связанной
с
загрязнениями, в студенческом
общежитии:
Халат х/б
Перчатки трикотажные

36
24
24
12
До износа
12
12
36

18

18

До износа
До износа
До износа
До износа
12
До износа
18

12
До износа

36

12
До износа

24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

Ассистент,
Заведующий
лабораторией,
Инженер,
Лаборант,
Научный сотрудник,
Преподаватель,
Специалист,
Техник
(I) п.10, п. 15, п.20, п.27,
п.28, п.29, п.32, п.34

При проведении лабораторных,
исследовательских работ:
Халат х/б
12
При
работе
со
смолами,
металлоорганическими
соединениями, растворителями,
кислотами, другими химическими
веществами:
Костюм х/б или
12
Халат х/б с кислотозащитной
12
пропиткой
Фартук
прорезиненный До износа
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Нарукавники
прорезиненные До износа
кислотощелочестойкие
Перчатки резиновые
До износа
Очки защитные или щиток До износа
защитный лицевой
12
Заведующий
складом, Костюм х/б (халат х/б)
Головной убор из х/б ткани
12
кладовщик
Ботинки
кожаные
или
12
(I) п.39, п. 187
тапочки кожаные
6
Рукавицы комбинированные
До износа
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении наружных
работ дополнительно:
Плащ
непромокаемый
с Дежурный
капюшоном
Сапоги резиновые
24
Зимой на наружных работах и при
работе
в
неотапливаемом
помещении дополнительно:
Костюм
для
зашиты
от
36
пониженных температур из х/б
ткани
Головной убор зимний
36
Валяная обувь
48
24
Галоши на валяную обувь
До износа
Рукавицы утепленные
12
Халат х/б
Кастелянша (I) п.38
До износа
Фартук х/б с нагрудником
12
Головной убор из х/б ткани
24
Полуботинки кожаные или тапочки

34

35

36

37

38

Комендант (II) п.24

Комендант здания
(П), п.25

Корректор (VIII) п.7

Курьер (I) п.49

Лифтер (I) п.74

кожаные
Перчатки трикотажные
Перчатки резиновые
При сортировке, метке и сдаче в
стирку бывших в употреблении
белья, специальной и санитарной
одежды, портьер, чехлов и
тому подобного дополнительно:
Респиратор
Зимой на наружных работах
дополнительно:
Куртка х/б
на утепляющей
прокладке
При
работе
связанной
с
загрязнениями, в студенческом
общежитии:
Халат х/б
Перчатки трикотажные
При
работе
связанной
с
загрязнениями в учебном корпусе:
Халат х/б
Перчатки трикотажные
При
выполнении
формных
процессов:
халат х/б
Плащ
непромокаемый
с
капюшоном
При выполнении работ, связанных
с посещением производственных
подразделений дополнительно:
Халат х/б (костюм х/б)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
Куртка из х/б ткани на утепляющей
прокладке
Костюм х/б (халат х/б)
Головной убор из х/б ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки трикотажные
Зимой
при
работе
в
неотапливаемых
помещениях
дополнительно:
Куртка х/б
на утепляющей
прокладке (жилет утепленный)

До износа
До износа

До износа

36

12
До износа

12
До износа

12
36

18
18

36
12
12
24
До износа

36

39

Маляр (I) п.75

Костюм х/б
Головной убор из х/б ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Очки защитные
При работе с пульверизатором
дополнительно:
Респиратор
При
работе
на
высоте
дополнительно:
пояс предохранительный лямочный
Зимой на наружных работах и при
работе
в
неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Костюм
для
защиты
от
пониженных температур из х/б
ткани
Сапоги кирзовые утепленные
Рукавицы утепленные
(Перчатки утепленные)
40 Мастер
Костюм х/б (халат х/б)
Ботинки кожаные
производственного
обучения (I), п. 220
Зимой на наружных работах
дополнительно:
Куртка х/б
на утепляющей
прокладке
41 Оператор
электронно- Халат из х/б антистатической ткани
вычислительных машин
(ПЭВМ)(1) п. 120
42 Переплетчик (VIII), п.85 При выполнении брошюровочно
переплетных
и
отделочных
процессов:
Халат х/б
При
выполнении
ручных
переплетных работ, работе с
клеями дополнительно:
Фартук
хлопчатобумажный
с
нагрудником
Перчатки резиновые (напальчники
резиновые) или
Перчатки трикотажные
43* Работники, привлекаемые Костюм х/б (куртка х/б и
к выполнению работ по полукомбинезон х/б)
кошению газонных трав с Головной убор

12
12
12
До износа
До износа
До износа

До износа

До износа

36

36
24
До износа
12
24

36
18

12

До износа
До износа
До износа
12
12

44

45

применением триммеров, Ботинки кожаные
12
газонокосилок (V) п. 155
Рукавицы комбинированные
До износа
При кошении газонных трав с
применением
триммеров
дополнительно:
Щиток защитный лицевой
До износа
Наушники противошумные
До износа
Рабочий
по Костюм х/б
12
Головной убор
комплексному
обслуживанию зданий и Ботинки кожаные
12
сооружений (V), п. 106
Рукавицы комбинированные
12
При выполнении малярных работ До износа
дополнительно:
перчатки резиновые
перчатки х/б
До износа
очки защитные
До износа
респиратор
До износа
При выполнении штукатурных До износа
работ дополнительно:
перчатки
резиновые
на
трикотажной основе
До износа
очки защитные
До износа
При
работе
на
высоте
дополнительно:
каска защитная
пояс предохранительный лямочный
24
Зимой на наружных работах Дежурный
дополнительно:
куртка
х/б
на
утепляющей
прокладке
36
брюки
х/б
на
утепляющей
прокладке
36
сапоги кирзовые утепленные на
24
резиновой подошве
перчатки зимние двупалые
подшлемник зимний
До износа
24
6
Слесарь по ремонту Костюм хлопкополиэфирный с
водоотталкивающей пропиткой или
автомобилей (TV) п. 15
костюм вискозно-лавсановый с
маслоотталкивающей отделкой
6
Головной
убор
из
хлопкополиэфирной
ткани
с
водоотталкивающей пропиткой или
6
Головной
убор
из

46

Слесарь-сантехник
(V) п.221

вискознолавсановой
ткани
с
6
маслоотталкивающей отделкой
Ботинки
кожаные
на
12
маслобензостойкой подошве или
Ботинки кожаные с защитным
12
носком на маслобензостойкой
подошве
Руковицы комбинированные
До износа
Перчатки
трикотажные
с До износа
полимерным покрытием
При работе под автомобилем,
установленным на осмотровой
канаве, вывешенным на подъемном
механизме, дополнительно:
Каска защитная
Дежурная
При работе под автомобилем с
применением
инструмента
ударного действия дополнительно:
Очки защитные или
До износа
Щиток защитный лицевой
До износа
Зимой
при
работе
в
неотапливаемых
помещениях
дополнительно:
Куртка
х/б
на утепляющей
36
прокладке
Костюм х/б с водоотталкивающей
12
пропиткой
Головной убор
12
Ботинки кожаные
12
Сапоги резиновые
12
Рукавицы комбинированные
До износа
Каска защитная
24
При работе в колодцах и других
подземных
сооружениях
дополнительно:
Костюм прорезиненный
24
Пояс
предохранительный Дежурный
лямочный
Противогаз шланговый
До износа
Зимой дополнительно:
Куртка х/б
на утепляющей
36
прокладке
Брюки
х/б
на
утепляющей
36
прокладке
24
Сапоги кирзовые утепленные на

47

48

резиновой подошве
Подшлемник зимний
До износа
В остальное время года на
наружных
работах
дополнительно:
Плащ непромокаемый
Дежурный
Слесарь
механо Костюм х/б
12
сборочных работ
Головной убор
12
(VI) п.226
Ботинки кожаные с защитным
12
носком
Рукавицы
комбинированные До износа
(перчатки трикотажные)
Перчатки резиновые
До износа
Очки защитные
До износа
Каска защитная
До износа
При работе с виброшструментом
дополнительно:
Рукавицы антивибрационные
До износа
Наушники противошумные
До износа
Зимой на наружных работах
помещения дополнительно:
Куртка х/б на утепляющий
36
прокладке
Брюки
х/б
на
утепляющей
36
прокладке
Подшлемник зимний
24
Валяная обувь
48
Галоши на валяную обувь
24
Станочник
широкого Костюм х/б
12
профиля (VI), п. 149
Головной убор
12
Ботинки кожаные с защитным
12
носком
Рукавицы комбинированные
До износа
(перчатки трикотажые)
Очки защитные или
До износа
щиток защитный лицевой
До износа
При обработке заготовок, деталей
и
изделий
с
применением
охлаждающей жидкости:
Костюм вискозно-лавсановый с
12
масловодоотталкивающей отделкой
12
Головной убор
Полусапоги кожаные с защитным
12
носком на маслобензостойкой
подошве

Рукавицы
комбинированные
(перчатки трикотажные)
Очки защитные или
щиток защитный лицевой
49

Столяр (III) п.144

50

Токарь (VI) п. 151

51

Сторож (I) п. 155

До износа
До износа
До износа

На монтаже оборудования и
общественных работах:
Костюм (комбинезон) для защиты
12
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Головной убор для защиты от До износа
общих
производственных
загрязнений
Ботинки кожаные с защитным
12
подноском
Рукавицы комбинированные
До износа
Фартук х/б с нагрудником
До износа
Каска защитная
24
При выполнении работ на высоте
дополнительно:
Пояс предохранительный
Дежурный
(страховочная привязь)
В
холодный
период
года
дополнительно:
Костюм
для
защиты
от
36
пониженных температур и ветра
Подшлемник зимний
24
Сапоги кирзовые утепленные с
24
защитным подноском
Костюм х/б
12
Головной убор
12
Ботинки кожаные с защитным
12
носком
Рукавицы
комбинированные До износа
(перчатки трикотажные)
Очки защитные или щиток До износа
защитный лицевой
При работе вахтером:
12
Халат х/б
При работе сторожем:
12
Костюм х/б
12
Ботинки кожаные
В
холодное
время
года
нанаружных
работах

52

Тракторист (III) п. 147

53

Техник-программист
(I), п.245
Техник-электроник
(I), п.247
Уборщик
мусоропроводов
(V) п. 108

54
55

дополнительно:
Костюм
для
защиты
от
36
пониженных температур из х/б
ткани
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении наружных
работ дополнительно:
Плащ
непромокаемый
с Дежурный
капюшоном
Сапоги резиновые
24
Зимой на наружных работах
дополнительно:
Полушубок
Дежурный
Головной убор зимний
36
Валяная обувь
48
Галоши на валяную обувь
24
Рукавицы утепленные
До износа
Костюм для защиты от общих
12
производственных загрязнений и
механических воздействий
Головной убор для защиты от До износа
общих производственных
загрязнений
Ботинки кожаные с защитным
12
подноском (сапоги кирзовые с
защитным подноском)
Рукавицы комбинированные
До износа
В
холодный
период
года
дополнительно:
Костюм
для
защиты
от
36
пониженных температур и ветра
Сапоги кирзовые утепленные с
24
защитным подноском
Халат из х/б антистатической ткани
18
Халат из х/б антистатической ткани

18

Костюм х/б
Куртка х/б
на утепляющей
прокладке
Головной убор
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Сапоги кирзовые утепленные на

12
36
12
12
24
24
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резиновой подошве
Рукавицы комбинированные
При
очистке,
промывке
и
дезинфекции загрузочных клапанов
и
стволов
мусоропровода
дополнительно:
Фартук
прорезиненный
с
нагрудником
Нарукавники прорезиненные
Перчатки резиновые
Очки защитные
Респиратор
Уборщик
помещений Халат х/б
(производственных,
Перчатки трикотажные
служебных)
При уборке производственных
(I) п.161
помещений дополнительно:
Полуботинки кожаные
При влажной уборке помещений
дополнительно:
Полусапоги резиновые
(галоши
резиновые,
туфли
цельнорезиновые)
Перчатки резиновые
При уборке душевых и туалетов
дополнительно:
Фартук
прорезиненный
с
нагрудником
Нарукавники прорезиненные
Перчатки резиновые
Зимой при уборке неотапливаемых
помещений дополнительно:
Куртка х/б
на утепляющей
прокладке (жилет утепленный)
Уборщик территории
Костюм х/б (халат х/б)
(I) п. 162
Головной убор из х/б ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинирование
При работе в местах движения
транспортных
средств
дополнительно:
Жилет сигнальный с элементами из
световозвращающего материала
При
очистке,
промывке
и
дезинфекции
урн,
дворовых
мусоросборников дополнительно:

До износа

12
12
До износа
До износа
До износа
12
До износа

12

12

До износа

До износа
До износа
До износа

36
12
12
12
До износа

До износа
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Электрогазосварщик
(VI) п.67

Фартук
прорезиненный
с До износа
нагрудником
Нарукавники прорезиненные
До износа
Перчатки резиновые
До износа
Очки защитные
До износа
Респиратор
До износа
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении наружных
работ дополнительно:
Плащ
непромокаемый
с
36
капюшоном
Сапоги резиновые
24
В холодное время года на
наружных
работах
дополнительно:
Костюм
для
защиты
от
36
пониженных температур из х/б
ткани
Зимой дополнительно:
Валяная обувь
48
Галоши на валяную обувь
24
Рукавицы утепленные
До износа
Костюм для сварщика летний
12
Фартук брезентовый с нагрудником
12
Белье нательное (2 комплекта)
12
Ботинки для сварщика
12
Галоши диэлектрические
Дежурные
Перчатки диэлектрические
Дежурные
Рукавицы брезентовые с крагами До износа
(рукавицы спилковые с крагами)
Щиток электросварщика
До износа
Очки защитные
До износа
При выполнении электросварочных
работ в местах, где необходима
защита головы от механических
повреждений дополнительно:
Комплексное средство защиты До износа
(каска защитная в комплекте со
щитком электросварщика) вместо
щитка электросварщика
При выполнении газосварочных
работ на рабочих местах, где
необходима защита головы от
механических
повреждений
дополнительно:
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Каска защитная
При работе на высоте,
в
подземных
сооружениях
дополнительно:
Пояс
предохранительный
лямочный
Зимой дополнительно:
Костюм для сварщика зимний
Подшлемник зимний
Сапоги кирзовые утепленные
Перчатки зимние двупалые
Электромонтер
по Костюм х/б
ремонту и обслуживанию Головной убор из х/б ткани
электрооборудования
Ботинки кожаные
(I) п.171
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Перчатки трикотажные
Рукавицы комбинированные
Каска защитная
Рукавицы х/б с накладками
Для защиты от атмосверных
осадков при выполнини наружных
работ дополнительно:
Плащ
непромокаемый
с
капюшоном
(костюм
влагозащитный)
Сапоги резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
Костюм
для
защиты
от
пониженных температур из х/б
ткани
Подшлемник зимний
Сапоги кирзовые утепленные на
резиновой подошве
Перчатки зимние двупалые
Халат х/б
Перчатки трикотажные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
Куртка х/б
на утепляющей
прокладке
Экспедитор по перевозке Халат х/б (костюм х/б)
Рукавицы комбинированные
грузов (I) п.252
Зимой на наружных работах

До износа

Дежурный

36
24
24
До износа
12
12
12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа
24
До износа

Дежурный

24

36

24
24
До износа
18
До износа

36
12
До износа

дополнительно:
Костюм
для
защиты
от
48
пониженных температур из х/б
ткани
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении наружных
работ дополнительно:
Плащ
непромокаемый
с Дежурный
капюшоном
Сапоги резиновые
24
Примечание:
1. Работники обособленных подразделений, чьи профессии аналогичны
профессиям работников структурных подразделений
УО «БГУИР»
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с данными
Нормами.
2. Для выполнения разовых работ комендантам корпусов иметь 20
дежурных комплектов спецодежды (халаты х/б, рукавицы х/б с накладками) и
20 дежурных комплектов жилетов сигнальных с элементами из
световозвращающего материала, закупаемых за счет внебюджетных средств
УО «БГУИР».
3. Согласно п. 18 Инструкции о порядке обеспечения работников
средствами
индивидуальной
защиты,
утвержденной
постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008
№ 209, наниматель за счет собственных средств может предусматривать по
коллективному договору выдачу работникам средств индивидуальной защиты
сверх установленных норм.
4. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
осуществляется на основании:
ст. 230 Трудового кодекса Республики Беларусь;
ст. 28 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008
№ 356-3 (в редакции Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 61-3);
Инструкции
о
порядке
обеспечения
работников
средствами
индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 209,
а также в соответствии с:
Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты
работникам общих профессий и должностей для всех отраслей экономики,
утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 22.09.2006 № 110 (I);
Типовыми отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной
защиты работникам, занятым в организациях образования, утвержденными
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 28.07.2009 № 93 (II);
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств
индивидуальной защиты работникам, занятым на строительно-монтажных и

ремонтно-строительных работах, утвержденных постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14.04.2010 № 54 (III);
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств
индивидуальной защиты работникам, занятым эксплуатацией, техническим
обслуживанием и ремонтом автомобильных транспортных средств,
строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных
дорог, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 08.12.2005 № 166 (IV);
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств
индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства,
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 22.08.2003 № 96 (V);
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств
индивидуальной защиты работникам, занятым в машиностроении и
металлообрабатывающих производствах, утвержденных постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.11.2003
№150 (VI);
Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты
работникам государственных организаций, утвержденных постановлением
Министерства труда и социальной защиты от 12.04.2017 № 17 (VII);
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств
индивидуальной защиты работникам полиграфического производства,
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты от
08.12.2005 № 167 (VIII);
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств
индивидуальной защиты работникам культуры, телевидения и радиовещания,
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты от
06.07.2005 № 84 (IX);
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств
индивидуальной защиты работникам торговли и общественного питания,
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 10.03.2003 № 26.
5.
(*) - закупка средств индивидуальной защиты ооуществляется за счет
внебюджетных средств У О «БГУИР».
Начальник отдела охраны труда
Первый проректор

'

В.А.Литош

