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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Порядок, нормы и форма учета выдачи СИЗ  

 

Цель 

Определить сроки пользования и выдачи СИЗ. Определить способ учета выдачи и замены СИЗ. 

Целевая аудитория 

 Менеджеры объектов; 

 Руководители отделов; 

 Специалисты ОТОС; 

 Подрядчики; 

 Держатели Контрактов; 

 Персонал; 

 Посетители производственных объектов компании. 

Требования 

1. Для определения должностей и профессий, подлежащих обеспечению СИЗ используются 
данные, приведенные в Таблице 1. 

2. Для определения вида, количества и сроков носки СИЗ, выдаваемых работнику, 
используются данные, приведенные в Таблице 2. 

3. Форма 1 используется для учета выдачи СИЗ. 

 
Таблица 1:  

 
Список должностей и профессий, которые обеспечиваются СИЗ. 

 

№ 
п/п 

Наименование должности 
№ п/п 
вТОН 

Аппарат управления 

1 Начальник отдела (Департамента) 42 

2 Начальник отдела 42 

3 Руководитель группы ПЭК 42 

4 Руководитель по сохранению биоразнообразия 42 

5 Ведущий специалист по ООС 42 

6 Специалист по ООС 42 

7 Младший специалист по ООС 42 

8 Инженер по охране окружающей среды (эколог) 42 

9 Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 42 

10 Старший Специалист по охране здоровья 42 

11 Старший специалист по гигиене труда 42 

12 Специалист (по гигиене труда) 42 

13 Старший специалист по охране труда (ОТ) 42 

14 Специалист по планированию 42 

15 Специалист 42 

16 Специалист по ОТ 42 

17 Младший инженер по ОТ 42 
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№ 
п/п 

Наименование должности 
№ п/п 
вТОН 

18 Ведущий инженер по охране труда  42 

19 Тренер 42 

20 Инженер по охране труда 42 

21 Младший специалист по ОТ 42 

Производственный директорат 

22 Директор по производству 42 

23 Заместитель менеджера по развитию проекта 42 

24 Аналитик по геоинформации 42 

25 Администратор 1724 

26 Администратор системы (1C управление автотранспортом) 1724 

27 Администратор системы УМТО 1724 

28 Ведущий инженер 1724 

29 Ведущий инженер по охране окружающей среды 42 

30 Ведущий инженер (по подводно-техническим работам) 1724 

31 Ведущий инженер по контрактам 42 

32 Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1724 

33 Ведущий инженер по планированию реализации проекта 42 

34 Ведущий инженер (по наладке и сдаче объекта в эксплуатацию) 1727 

35 Ведущий инженер по эксплуатации нефтегазопроводов 1724 

36 Ведущий инженер-геодезист 849 

37 Ведущий инженер-инспектор 1727 

38 Ведущий инженер-коррозионист 1727 

39 Ведущий инженер-механик 1724 

40 Ведущий инженер-механик (турбокомпрессорное оборудование) 1724 

41 Ведущий инженер-электрик 1724 

42 Ведущий инженер (поддержка поизводства) 1727 

43 Ведущий инженер (технологическая безопасность) 1727 

44 Ведущий инженер-технолог 1727 

45 Ведущий инженер по оптимизации бизнес-процессов 42 

46 Ведущий инженер по охране труда 42 

47 Ведущий инженер по охране окружающей среды 42 

48 Ведущий инженер по охране труда и окружающей среды 42 

49 Ведущий специалист по учету углеводородов 1727 

50 Ведущий специалист (по складским операциям) 1727 

51 Ведущий специалист (по учету материалов) 1727 

52 Ведущий специалист по развитию персонала 1727 

53 Ведущий специалист по управлению информацией 42 

54 Ведущий специалист (по вопросам морского транспорта) 1727 

55 Ведущий технолог 1727 

56 Водитель автомобиля 11 

57 Главный метролог 849 

58 Диспечер автомобильного транспорта 1727 

59 
Заместитель начальника отдела по проектно-инженерному обеспечению 
наназемных объектах - Заместитель менеджера проекта 

1721 

60 Заместитель директора по производству - начальник департамента по 1727 
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№ 
п/п 

Наименование должности 
№ п/п 
вТОН 

производству (наземные объекты) 

61 Заместитель менеджера проекта 1721 

62 Заместитель менеджера проекта по вертолетной стратегии 1721 

63 Заместитель начальник электротехнической лаборатории 1721 

64 Инженер 1727 

65 Инженер 1 категории 1727 

66 Инженер 1 категории (по гидрометеорологии) 1727 

67 Инженер 1 категории (по подводно-техническим работам) 1724 

68 Инженер 1 категории (по строительству) 1727 

69 Инженер 1 категории (по техническому обслуживанию) 1727 

70 Инженер 1 категории (поддержка производства) 1727 

71 Инженер 1 категории (производственная безопасность) 1727 

72 Инженер 1 категории (технологическая безопасность) 1727 

73 Инженер (по обеспечению технической целостности) 1727 

74 Инженер (по комплектации оборудования) 1727 

75 Инженер (по строительству) 1727 

76 Инженер по охране окружающей среды 1724 

77 Инженер по охране труда 42 

78 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории 1727 

79 Инженер по проектно-сметной работе 1 категории 1727 

80 Инженер 2 категории 1727 

81 Инженер 2 категории (комплексное планирование) 1727 

82 Инженер 2 категории (поддержка производства) 1727 

83 Инженер 2 категории (прогнозирование добычи углеводородов) 1727 

84 Инженер 2 категории (составление производственных программ) 1727 

85 Инженер 2 категории (по производственному планированию) 1727 

86 Инженер 2 категории (по гидрометеорологии) 1727 

87 Инженер 2 категории (по системам отопления, вентиляции и кондиционирования) 1727 

88 Инженер по производству (1 категория) 1727 

89 Инженер по геоматике 849 

90 Инженер по качеству 1 категории 1727 

91 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1724 

92 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории 1724 

93 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории 1724 

94 Инженер по метрологии 1 категории 849 

95 Инженер по обеспечению эксплуатационной готовности 1724 

96 Инженер по обеспечению эксплуатационной готовности 2 категории 1724 

97 Инженер по планированию остановов 1 категории 1724 

98 Инженер по планированию остановов 2 категории 1724 

99 Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов 1724 

100 Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов 1 категории 1724 

101 Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов 2 категории 1724 

102 Инженер-геолог 849 

103 Инженер-инспектор 1 категории 1724 
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№ 
п/п 

Наименование должности 
№ п/п 
вТОН 

104 Инженер-коррозионист 1 категории 1724 

105 Инженер-механик 1724 

106 Инженер-механик 1 категории 1724 

107 Инженер-механик 2 категории 1724 

108 Инженер-механик 2 категории (турбокомпрессорное оборудование) 1724 

109 Инженер-механик по подъемному оборудованию 1724 

110 Инженер-механик по ротационному оборудованию 1724 

111 Инженер-технолог 1727 

112 Инженер-технолог 1 категории 1727 

113 Инженер-химик 1727 

114 Инженер-химик 1 категории 1727 

115 Инженер-технолог 2 категории 1727 

116 Инженер-электрик 1 категории 1724 

117 Инженер-электрик 2 категории 1724 

118 
Координатор программы технического обслуживания и обеспечения технической 
целостности 

1727 

119 Координатор по ответственному хранению запасных частей и материалов 1727 

120 Координатор по поставкам горюче-смазочных материалов 1727 

121 Менеджер по техническому обслуживанию морских объектов 1727 

122 Менеджер проекта CIRRAS 1727 

123 Менеджер по охране труда и окружающей среды 525 

124 Менеджер по контрактам 1727 

125 Менеджер по поддержке наземных объетов 1727 

126 Менеждер по производственной эффективности 1727 

127 Менеджер по управлению полосой землеотвода наземных трубопроводов 1727 

128 Менеджер по эксплуатации нефтегазопроводов 1727 

129 Менеджер по контролю и обеспечению качества 1727 

130 Менеджер по наладке и сдаче объекта в эксплуатацию 1727 

131 Менеджер по планированию реализации проекта 1727 

132 Менеджер по проектированию и строительству наземных объектов 1727 

133 Менеджер по безопасности дорожного движения 1727 

134 Менеджер по взаимодействию с морским портом Пригородное 1727 

135 Менеджер по морским операциям 1727 

136 Менеджер по охране труда,окружающей среды и технике безопасности 1727 

137 
Менеджер по согласованиям вопросов морского транспорта и связям 
сгосударственными органами 

1727 

138 Мехник 1727 

139 
Младший аналитик глобальной системы управления материально-техническим 
обеспечением 

1727 

140 Начальник отдела 1721 

141 Начальник службы 1721 

142 Начальник электротехнической лабаратории 1721 

143 Начальник отдела по проектно-инженерному обеспечению на наземных объектах 1721 

144 Начальник отдела по строительству объектов инфраструктуры 1721 

145 Начальник отдела поддержки производственной деятельности 1721 
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№ 
п/п 

Наименование должности 
№ п/п 
вТОН 

146 Начальник отдела по морским операциям 1721 

147 Начальник департамента по производству (морские объекты) 1727 

148 Руководитель группы 1721 

149 Начальник участка пассажирского транспорта 1727 

150 Начальниук участка производственного транспорта 1727 

151 Руководитель проекта 1727 

152 Руководитель по внедрению и поддержке глобальной системы управления МТО 1727 

153 
Сменный начальник морской буровой и нефтегазодобывающей платформы -
заместитель начальника департамента по производству 

1727 

154 Специалист (по административным и техническим вопросам) 42 

155 Старший инженер 1727 

156 Старший инженер по охране окружающей среды 1727 

157 Старший инженер по охране труда 1727 

158 Старший инженер-геодезист 849 

159 Старший инженер-электромеханик 111 

160 Специалист 1721 

161 Специалист по обеспечению качества и ОТОС 42 

162 Специалист по организации деловых поездок 1721 

163 Специалист по соблюдению нормативных требований эксплуатации транспорта 1721 

164 Спец.по охр.окр.ср/организации сбора и уд.отходов 1721 

165 Специалист по учёту углеводородов 1721 

166 Специалист 1 категории 1721 

167 Специалист 1 категории (по планированию останова оборудования) 1721 

168 Специалист 2 категории 1721 

169 Специалист 2 категории (по ГИС) 1721 

170 Специалист отдела геоматики 1721 

171 Специалист по геоинформации 1721 

172 Специалист по геоинформационным  системам по вопросам согласований 1721 

173 Специалист по информационной безопасности АСУ 1721 

174 Старший специалист 1721 

175 Старший инженер по безопасности движения 567 

176 Старший инспектор дорожный 567 

177 Старший механик 567 

178 Советник по производственной эффективности 1721 

179 Техник по качеству 1727 

180 Техник 1727 

181 Техник (по геоматике) 1724 

182 Техник (по контролю ГСМ) 1727 

183 Технолог 1 категории 1727 

Технический директорат  

184 Старший инженер по охране труда 42 

185 Системный инженер 1294 

186 Аналитик 1294 

187 Ведущий геолог 849 

188 Ведущий геофизик 849 
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№ 
п/п 

Наименование должности 
№ п/п 
вТОН 

189 Ведущий инженер 36 

190 Ведущий инженер по бурению 36 

191 Ведущий инженер по опробованию, испытанию и ремонту скважин 36 

192 Ведущий инженер по проектированию скважин 36 

193 Ведущий инженер по разработке газовых месторождений 36 

194 Ведущий инженер по разработке месторождений 36 

195 Ведущий инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений 36 

196 Ведущий инженер по согласованиям 36 

197 Ведущий инженер по технологии добычи нефти и газа 36 

198 Ведущий инженер по управлению контрактами 36 

199 Ведущий инженер-технолог по добыче нефти и газа 36 

200 Ведущий петрофизик 36 

201 Ведущий специалист 36 

202 Ведущий специалист по методологии и контролю ИТ процессов 1294 

203 Геолог 849 

204 Главный геофизик 849 

205 Главный петрофизик 36 

206 Главный специалист по геологии и геофизике 849 

207 Главный специалист по разработке нефтяных и газовых месторождений 36 

208 Главный специалист по технологии добычи нефти и газа 36 

209 Заместитель начальника департамента - Начальник управления 36 

210 Заместитель начальника отдела - Руководитель группы 36 

211 
Заместитель начальника отдела- руководитель группы проектирования и 
оптимизации разработки 

36 

212 Заместитель руководителя департамента - Начальник управления 36 

213 
Заместитель руководителя департамента  по вопросам информационной 
безопасности 

36 

214 Заместитель технического директора - руководитель департамента 36 

215 Инженер 36 

216 Инженер 1 категории 36 

217 Инженер 2 категории 36 

218 Инженер по бурению 36 

219 Инженер по буровому оборудованию 36 

220 Инженер по информационной безопасности 36 

221 Инженер по комплектации оборудования 36 

222 Инженер по обслуживанию информационных сетей 1294 

223 Инженер по обслуживанию систем связи 1294 

224 Инженер по опробованию, испытанию и ремонту скважин 36 

225 Инженер по планированию 36 

226 Инженер по поддержке приложений 1294 

227 Инженер по программному обеспечению 1294 

228 Инженер по развитию ИТ инфраструктуры 1294 

229 Инженер по разработке месторождений 36 

230 Инженер по согласованиям 36 

231 Инженер по телекоммуникациям 1294 
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№ 
п/п 

Наименование должности 
№ п/п 
вТОН 

232 Инженер по технологии добычи нефти и газа 36 

233 Инженер сети передачи данных 1294 

234 Консультант по повышению производительности и развитию возможностей 36 

235 Консультант по управлению техническими данными 36 

236 Младший инженер по программному обеспечению 1294 

237 Младший системный инженер 1294 

238 Начальник департамента 36 

239 Начальник отдела 36 

240 Начальник отдела –  Заместитель руководителя департамента 36 

241 Начальник сектора 36 

242 Петрофизик 849 

243 Руководитель группы 36 

244 Руководитель департамента 36 

245 Руководитель сектора 36 

246 Специалист 36 

247 Старший геолог 849 

248 Старший инженер 36 

249 Старший инженер по бурению 36 

250 Старший инженер по обслуживанию систем связи 36 

251 Старший инженер по опробованию, испытанию и ремонту скважин 36 

252 
Старший инженер по опробованию, испытанию и ремонту скважин морской 
буровой нефтегазодобывающей платформы 

36 

253 Старший инженер по планированию 36 

254 Старший инженер по поддержке телекоммункаций 1294 

255 Старший инженер по программному обеспечению 1294 

256 Старший инженер по проектированию скважин 36 

257 Старший инженер по развитию ИТ инфраструктуры 1294 

258 Старший инженер по разработке месторождений 36 

259 Старший инженер по согласованиям 36 

260 Старший инденер по технологии добычи нефти и газа 36 

261 Старший инженер проекта 36 

262 Старший инженер-геофизик 849 

263 Старший инженер-технолог по добыче нефти 36 

264 Старший петрофизик 36 

265 Старший системный инженер 849 

266 Старший специалист 36 

267 Старший специалист по веб-технологиям 1294 

268 Старший специалист по предоставлению услуг ИТ 1294 

269 Старший специалист по управлению инфраструктурой и проектами 36 

270 Старший специалист по управлению приложениями 1294 

271 Старший специалист по услугам связи 1294 

272 Техник 849 

273 Технический директор 36 

274 Финансовый аналитик 36 

ОБТК 
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275 Начальник объединенного берегового технологического комплекса 1727 

276 Ведущий инженер 1727 

277 
Ведщий инженер по автоматизационным системам управления технологическими 
процессами 1727 

278 Ведущий инженер по обеспечению эксплуатационной готовности 1724 

279 Ведущий инженер по охране труда и окружающей среды 1727 

280 Заведующий складом 1726 

281 Заместитель начальника цеха 1727 

282 Инженер (по производству) 1724 

283 Инженер 1 категории 1724 

284 Инженер 1 категории (поддержка производства) 1727 

285 Инженер 1 категории (по ремонту и техническому обслуживанию) 1727 

286 Инженер 2 категории 1727 

287 
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими 
процессами 2 категории 1727 

288 Инженер вращающегося оборудования 1727 

289 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1724 

290 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории 1724 

291 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории 1724 

292 Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (КИПиА) 1727 

293 Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (механическое оборудование) 1727 

294 Инженер по охране окружающей среды 1727 

295 Инженер по охране труда 1727 

296 Инженер по охране труда 2 категории 1727 

297 Инженер по охране труда и окружающей среды 1727 

298 Инженер по планированию остановов 1 категории 1727 

299 Инженер по ремонту 1727 

300 Инженер пожарной безопасности 1731 

301 Инженер-инспектор 1 категории 1724 

302 Инженер-механик 1724 

303 Инженер-механик 1 категории 1724 

304 Инженер-механик 1 категории (турбокомпрессорное оборудование) 1724 

305 Инженер-механик 2 категории 1724 

306 Инженер-механик 2 категории (по контролю за состоянием оборудования) 1724 

307 Инженер-механик по вращающемуся оборудованию 1727 

308 Инженер-технолог 1 категории 1727 

309 Инженер-электрик 1 категории 1724 

310 Инженер-электрик 2 категории 1724 

311 Мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики 1727 

312 Мастер по ремонту оборудования (электрооборудование) 1727 

313 Менеджер по охране труда и окружающей среды 525 

314 
Менеджер по строительству дожимной компрессорной станции 
объединенногоберегового технологического комплекса 1727 

315 Механик 1727 

316 Начальник складского хозяйства 1727 

317 Начальник службы 1727 

318 Начальник смены 1727 
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319 Начальник цеха 1727 

320 Оператор технологических установок 1607 

321 Руководитель проекта по оптимизации производства и бизнес процессов 1724 

322 Специалист 1727 

323 Специалист по планированию технического обслуживания 1727 

324 Старший инженер по обслуживанию объектов 1724 

325 Старший инженер по охране труда 1727 

326 Старший инженер по охране труда и окружающей среды 1727 

327 Старший оператор пульта управления 445 

328 Старший оператор технологических установок 1607 

329 Техник-энергетик 1727 

330 Технолог 2 категории 1727 

Производственный комплекс «Пригородное» 

331 Начальник комплекса 1727 

332 Начальник производства 1727 

333 Администратор 1724 

334 Ведущий инженер 1724 

335 Ведущий инженер (по обеспечению технической целостности) 1724 

336 Ведущий инженер-инспектор 1724 

337 Ведущий инженер-механик (турбокомпрессорное оборудование) 1724 

338 Ведущий инженер-электрик 1724 

339 Ведущий специалист 1727 

340 Ведущий специалист (по подготовке кадров) - заместитель руководителя группы 1727 

341 Ведущий техник по производству на объекте 1724 

342 Ведущий технолог 1727 

343 Документовед 1724 

344 Заведующий складом 1726 

345 Заместитель начальника смены 1727 

346 Заместитель начальника цеха по технологии сжижения природного газа 1727 

347 Инженер - механик по обслуживанию основного технологическогооборудования 1724 

348 Инженер (по останову оборудования) 1724 

349 Инженер (по строительству) 1724 

350 Инженер (по эксплутационной надежности оборудования) 1724 

351 Инженер 1 категории 1724 

352 Инженер 1 категории (по грузоподъемным и такелажным работам) 1724 

353 Инженер 1 категории (по останову оборудования) 1724 

354 Инженер 1 категории (по строительству) 1724 

355 Инженер 1 категории (по эксплуатационной надежности производства) 1724 

356 Инженер 2 категории 1724 

357 Инженер 2 категории (по останову оборудования) 1724 

358 Инженер I категории (по плановой остановке технологического оборудования) 1724 

359 Инженер I категории (по эксплуатационной надежности производства) 1724 

360 Инженер II категории (по планированию поставок СПГ) 1724 

361 Инженер лаборатории 1118 

362 
Инженер по автоматизированным системам управления 
технологическимипроцессами 1 категории 1724 

363 Инженер по качеству 1724 
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364 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1724 

365 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории 1724 

366 Инженер по надзору за строительством 2 категории 1724 

367 Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (электрооборудование) 1724 

368 Инженер по обеспечению проектных работ 1724 

369 Инженер по обеспечению эксплуатационной готовности 1 категории 1724 

370 Инженер по охране окружающей среды 1724 

371 Инженер по охране окружающей среды 1 категории 1724 

372 Инженер по охране труда 1727 

373 Инженер по охране труда (на объектах морского транспорта) 1727 

374 Инженер по ремонту 1724 

375 Инженер по ремонту 1 категории 1724 

376 Инженер по ремонту 2 категории 1724 

377 Инженер по строительству дорог и мостов 1724 

378 Инженер-инспектор 1 категории 1724 

379 Инженер-лаборант 1118 

380 Инженер-механик 1724 

381 Инженер-механик 1 категории (турбокомпрессорное оборудование) 1724 

382 Инженер-механик 2 категории (по контролю за состоянием оборудования) 1724 

383 Инженер-механик 2 категории (турбокомпрессорное оборудование) 1724 

384 Инженер-химик 844 

385 Инженер-электрик 1724 

386 Инженер-электрик 1 категории 1724 

387 Инженер-электрик 2 категории 1724 

388 Инструктор (по технологическому процессу) 1724 

389 Инструктор (по тренажерам) 1724 

390 Инструктор по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1724 

391 Инструктор-методист (по техническому обслуживанию) 1724 

392 Инструктор-механик 1724 

393 Координатор базового вахтового посёлка 1724 

394 Координатор по обслуживанию зданий 1724 

395 Координатор по управлению изменениями на объекте 1724 

396 Координатор по эксплуатации и техобслуживанию 1724 

397 Мастер по погрузке 1724 

398 Мастер по ремонту 1727 

399 Мастер по ремонту (контрольно-измерительных приборов и автоматики) 1724 

400 Мастер по ремонту (механического оборудования) 1727 

401 Мастер по ремонту (систем отопления, вентиляции и кондиционирования) 1727 

402 Мастер по ремонту (электрооборудования) 1727 

403 Мастер строительных и монтажных работ 1727 

404 Менеджер по взаимодействию с морским портом Пригородное 1727 

405 
Менеджер по обеспечению эксплуатационной готовности, пуско-наладке и вводу в 
эксплуатацию 1727 

406 
Менеджер по проектно-инженерному обеспечению объектов завода 
попроизводству сжиженного природного газа и терминала отгрузки нефти 1727 

407 Механик 1658 

408 Начальник лаборатории 1733 
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409 Начальник морской базы порта Пригородное 1727 

410 Начальник отдела 1724 

411 Начальник производства 1727 

412 Начальник складского хозяйства 1726 

413 Начальник смены 1727 

414 Начальник цеха 1727 

415 Оператор пульта управления 445 

416 Оператор технологических установок 1607 

417 Оператор технологических установок - стажер 1607 

418 Руководитель группы 1724 

419 Секретарь руководителя 1724 

420 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1654 

421 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - стажер 1654 

422 Слесарь по ремонту технологических установок 1658 

423 Слесарь по ремонту технологических установок - стажер 1658 

424 Слесарь-ремонтник 1658 

425 Специалист (по обеспечению внутреннего контроля ОТОС) 1658 

426 Специалист (по организации работы учебного центра) 1724 

427 Специалист (по подготовке к техобслуживанию) 1724 

428 Специалист (по реагированию на чрезвычайные ситуации) 1731 

429 Специалист 2 категории 1724 

430 Специалист 2 категории (по планированию останова оборудования) 1724 

431 Старший начальник смены 1727 

432 Старший оператор пульта управления 445 

433 Старший оператор технологических установок 1607 

434 Старший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1654 

435 Старший слесарь по ремонту технологических установок 1658 

436 Старший техник-лаборант 1733 

437 Старший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1711 

438 Техник 1727 

439 Техник (по охране труда) 1727 

440 Техник по ликвидации последствий ЧС 1731 

441 Техник-лаборант 1733 

442 Технолог 1727 

443 Технолог 1 категории 1727 

444 Технолог 2 категории 1727 

445 Электромеханик 111 

446 Электромеханик-инструктор 111 

447 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1711 

448 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - стажер 1711 

 Морские объекты (ПА-Б, ЛУН-А Моликпак)* 

449 Начальник платформы 36 

450 Ведущий инженер по бурению 36 

451 
Ведущий инженер по бурению морской буровой нефтегазодобывающей 
платформы 36 

452 Ведущий инженер по наладке и испытаниям 36 

453 Ведущий инженер по охране труда 40 
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454 Главный специалист по бурению 36 

456 Заведующий складом 1726 

457 Заместитель начальника платформы по производству 36 

458 Заместитель начальника службы 36 

459 Инженер – механик 36 

460 Инженер (по производственному планированию) 36 

461 Инженер (поддержка производства) 36 

462 
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими 
процессами 2 категории 36 

463 Инженер по АСУТП 1 категории 36 

464 Инженер по бурению 36 

465 Инженер по бурению морской буровой нефтегазодобывающей платформы 36 

466 Инженер по качеству 1 категории 36 

467 Инженер по КИПиА 2 категории 36 

468 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 36 

469 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории 36 

470 Инженер по наладке и испытаниям 1 категории 36 

471 Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (КИПиА) 36 

472 Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (механическое оборудование) 36 

473 Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (электрооборудование) 36 

474 Инженер по наладке и испытаниям 2 категории (электрооборудование) 36 

475 
Инженер по опробованию, испытанию и ремонту скважин морской буровой 
нефтегазодобывающей платформы 36 

476 Инженер по организации управления производством 36 

477 Инженер по охране труда 40 

478 Инженер по ремонту 36 

479 Инженер-механик 2 категории (турбокомпрессорное оборудование) 567 

480 Инженер-электрик 36 

481 Координатор по материально-техническим  средствам на морских объектах 1726 

482 Мастер по добыче нефти, газа и конденсата 40 

483 Мастер по капитальному ремонту скважин, вахтовым методом работы 36 

484 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 106 

485 Мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики 1654 

486 Машинист крана 1542 / 98 

487 Механик 40 

488 Механик КИП 1654 

489 Механик КИП на платформе "Моликпак" 1654 

490 Механик по ремонту оборудования 1654 

491 Начальник складского хозяйства 1726 

492 Начальник складского хозяйства (платформа "Лунская") 1726 

493 Начальник складского хозяйства (платформа "Пильтун-Астохская") 1726 

494 Начальник службы 36 

495 Начальник службы по обеспечению жизнедеятельности платформы 36 

496 Начальник службы техобслуживания и ремонта 36 

497 Оператор по добыче нефти и газа 31 

498 Оператор по добыче нефти и газа (6 разряда) 31 

499 Оператор технологических установок - стажер 31 

500 Радиооператор 1294 

501 Руков.строительных работ на нефтедоб.платф.Лун-а 36 

502 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1654 

503 Слесарь по ремонту технологических установок - стажер 1658 

504 Слесарь-ремонтник 1658 
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505 Специалист (по подготовке к техобслуживанию) 36 

506 Стар.электромонтер по рем.и обслуж.элект.на платф. 106 

507 Старший инженер по бурению 36 

508 
Старший инженер по бурению морской буровой нефтегазодобывающей 
платформы 36 

509 
Старший инженер по опробованию, испытанию и ремонту скважин морской 
буровой нефтегазодобывающей платформы 36 

510 Старший инженер по охране труда 40 

511 Старший мастер по добыче нефти, газа и конденсата 40 

512 Старший мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 36 

513 Старший мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики 36 

514 Старший машинист крана 1542 

515 Старший механик КИП 1654 

516 Старший механик по ремонту оборудования 1654 

517 Старший оператор по добыче нефти и газа 31 

518 Старший оператор пульта управления в добыче нефти и газа 445 

519 Техник КИП 1654 

520 Техник-энергетик 1727 

521 Электромеханик 111 

522 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 106 

523 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования -  стажер 106 

 Наземные трубопроводы  

524 Инженер по охране труда и промышленной безопасности 1727 

525 Инженер по планированию производства 1721 

526 Начальник промплощадки 1727 

527 Трубопроводчик линейный 337 

528 Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов 1724 

529 Механик 567 

530 Инженер по электрохимической защите 1724 

531 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1721 

532 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1721 

533 Инженер-энергетик 567 

534 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1658 

535 Слесарь-ремонтник 1658 

536 Машинист технологических компрессоров 1658 

537 Начальник пожарной команды 467 

538 Водитель автомобиля 11 

539 Машинист экскаватора 1542 

540 Слесарь по ремонту автомобилей 1636 

541 Машинист бульдозера 1542 

542 Машинист автокрана 1542 

Насосно-компрессорная станция 

543 Начальник НКС №2 1724 

544 Инженер-механик 1 категории (турбокомпрессорное оборудование) 1724 

545 Заместитель менеджера по эксплуатации нефтегазопроводов 1724 

Ноглики 

546 Инженер по транспорту 1724 

547 Механик 1658 

548 Старший специалист по логистике 1724 
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№ 
п/п 

Наименование должности 
№ п/п 
вТОН 

549 Специалист по логистике и размещению персонала 1724 

550 Старший специалист 1724 

551 Специалист 1724 

552 Младший специалист 1724 

Холмская База Снабжения 

553 Начальник складского хозяйства 1726 

554 Заведующий складом 1726 

555 Контролер материалов береговой базы 1726 

556 Координатор по контролю за материалами на береговой базе 1726 

557 Инженер (по консервации оборудования) 1724 

558 Старший мастер по портовым операциям 1727 

559 Мастер по материально-техническому обеспечению 1727 

560 Специалист по учету материально-технических ценностей 1724 

561 Инженер по охране труда 1727 
 
*за исключением сотрудников входящих в состав технического директората 
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Примечания. 

1. Если СИЗ требуются работникам, не вошедшим в данный список, средства индивидуальной 
защиты могут выдаваться по указанию линейного руководителя. В таких случаях,  
предпочтительно выдавать СИЗ через службу проката СИЗ компании «Сахалин Энерджи».  

2. В дополнение к СИЗ, выдаваемым в соответствии с нормами, указанными в Таблице 2 (см. 
ниже), и посетители и работники объектов, чья деятельность требует использования СИЗ, 
обеспечиваются на местах дежурными СИЗ, которые выдаются в соответствии с выполняемыми 
работами, например,  предохранительный пояс, перчатки для защиты от воздействия химических 
веществ, перчатки для защиты от порезов и т.д.  

3. При работе в мокром грунте и воде работникам выдаются дополнительно сапоги резиновые, в 
соответствии с Приложением 3 данного стандарта. 
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Таблица 2: 
 

Типовые нормы 
выдачи средств индивидуальной защиты 

 

№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

*СИЗ могут быть заменены до окончания срока носки в если они повреждены, так что не обеспечивают полной защиты от опасных факторов или их использование 
становится небезопасным.   

Приложение к 
Приказу 
Министерства 
здравоохранения 
и социального 
развития 
Российской 
Федерации от 9 
декабря 2009 г. 
N 970н       

42 Руководители, которые по своим должностным 
обязанностям должны периодически посещать 
производственные объекты; специалисты технического 
отдела, служб охраны труда, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды; члены постоянно 
действующей комиссии по охране труда, специалисты, 
осуществляющие производственный контроль; 
специалисты, осуществляющие функции супервайзеров 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Огнеупорный дождевой костюм или 1 на 2 года 

Огнеупорный многофункциональный дождевик 1 на 2 года 

Антимоскитный костюм и накомарник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Перчатки с нанесённым чёрным крапчатым покрытием. (летние) 12 пар 
Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

 На наружных работах зимой дополнительно:   
Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Жилет утепленный 1 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 3 пары 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 3 пары 

Зимние кожаные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

1721 
 

Аудитор; ведущий специалист; генеральный директор; 
главный бухгалтер; главный специалист; директор 
департамента; заместитель генерального директора; 
заместитель главного бухгалтера; заместитель 
начальника департамента; заместитель начальника 
отдела; заместитель начальника службы; заместитель 
начальника управления; заместитель руководителя 
группы; заместитель управляющего директора; 
исполнительный директор; исполнительный вице-
президент; менеджер; начальник департамента; начальник 
отдела; начальник управления; начальник службы; 
начальник сектора; руководитель группы; переводчик; 
председатель правления; секретарь; советник; 
специалист; старший менеджер; управляющий делами; 
управляющий директор; финансовый директор; 
финансовый контролер 

 При посещении рабочих площадок, цехов:   

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские полусапоги, летние или 1 пара 

Мужские ботинки на шнуровке, летние  1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 3 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

 При посещении нефтеперерабатывающих предприятий 
дополнительно:   

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 
Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 2 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 3 пары 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 3 пары 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

1727 Заместитель начальника департамента; заместитель 
начальника производства;           заместитель начальника 
управления; заместитель начальника установки 
(кислородной, регенерационной, углекислотной); 
заместитель начальника центра; заместитель начальника 
цеха;  инженер по охране труда; инженер-технолог; 
инженер-химик; мастер; механик;  начальник, заместитель 
начальника, специалист (ведущий; главный специалист) 
службы (отдела) по охране труда и по промышленной 
безопасности; начальник департамента; начальник 
центра; начальник управления; начальник участка; 
начальник цеха; начальник производства; начальник 
установки (кислородной, регенерационной, 
углекислотной); начальник парка; начальник центрального 
реагентного хозяйства; начальник отделения; начальник 
базы; начальник комплекса; начальник смены; начальник 
эстакады реагентного хозяйства; начальник центральной 
заводской лаборатории; начальник автоколонны; старший 
мастер; техник; техник-дозиметрист; техник по учету 
продукции; энергетик цеха. 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Антимоскитный костюм и накомарник 1 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Женские ботинки на шнуровке, летние 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Перчатки удлиннённые с крагами 2 пары 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

 При выполнении регламентных работ в лабораториях 
дополнительно:   

Огнеупорный одноразовый комбинезон 2 на 2 года 

Антихимические, облегчённые, резиновые перчатки с крагами  6 пар 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 

Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 

Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 2 года 

Огнестойкий подшлемник с прорезью для лица 1 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

525 менеджер службы охраны труда и промышленной 
безопасности 

 При выполнении работ в производствах и цехах сервисных 
предприятий:   

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Антимоскитный костюм и накомарник 1 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Женские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 3 пары 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 

Мужские полусапоги, зимние 1 на 1.5 года 

Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 

Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 2 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 3 пары 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 3 пары 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

567 Ведущий инженер, инженер, старший инженер, занятые 
непосредственно в производственных подразделениях; 
инженер (ведущий, старший) по безопасности движения; 
инженер (ведущий, старший) по охране окружающей 
среды (эколог); инженер (ведущий, старший) по охране 
труда; инженер (ведущий, старший) по техническому 
надзору; инженер-механик; 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Антимоскитный костюм и накомарник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Женские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Перчатки удлиннённые с крагами 2 пары 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

 При выполнении регламентных работ в лабораториях 
дополнительно:   

Огнеупорный одноразовый комбинезон 1 

Антихимические, облегчённые, резиновые перчатки с крагами  6 пар 

 На наружных работах зимой дополнительно: 1 пара 

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Жилет утепленный 1 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 

Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 

Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

1724 Директор предприятия и его заместители, руководители и 
их заместители, специалисты служб, цехов, отделов, 
лабораторий, осуществляющие ведомственный надзор в 
производствах и цехах, а также по своим должностным 
обязанностям периодически посещающие 
производственные объекты 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Женские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Перчатки удлиннённые с крагами 2 пары 

Защитные перчатки для специалистов 3 пары 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 

Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 

Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 

Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 2 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 3 пары 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 3 пары 

1607 Оператор технологических установок Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Перчатки удлиннённые с крагами до износа 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка по поясам 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 

Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 

Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 

Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 2 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 3 пары 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 3 пары 

445 Оператор пульта управления в добыче нефти и газа  Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Очки защитные до износа 

1658 Слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

технологических  установок; Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Очки защитные до износа 

Подшлемник под каску 1 

Каска защитная 1 на 2 года 

Резиновые сапоги 1 пара 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Перчатки с нанесённыым чёрным крапчатым покрытием. (летние) 12 пар 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 

Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 

Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 

Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 2 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 4 пары 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 4 пары 

473 Электромеханик Костюм сварщика, летний 1 на 2 года 

Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов до износа 

Каска защитная 1 на 2 года 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

 Электромеханикам всех наименований дополнительно:   

Диэлектрические боты дежурные 

Диэлектрические перчатки дежурные 

 На наружных работах зимой дополнительно:   
Костюм сварщика, зимний по поясам 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 

Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 

Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 

Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 2 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе до износа 

Защитные перчатки с согревающим эффектом до износа 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

1711 Электромеханик по лифтам; электромеханик по торговому 
и холодильному оборудованию; электромонтажник по 
кабельным сетям; электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию; электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям; электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты и автоматики; 
электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования 

Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Диэлектрические перчатки дежурные 

Диэлектрические боты дежурные 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Многоточечная страховочная привязь дежурный 

 Электромонтерам всех наименований дополнительно:   

Костюм сварщика, летний 1 на 2 года 

 На наружных работах зимой дополнительно:   
Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 

Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 

Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 

Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 

 Электромонтерам всех наименований дополнительно:   

Костюм сварщика, зимний 1 на 1.5 года 

1654 Слесарь по контрольно - измерительным приборам и 
автоматике 

Огнеупорный летний комбинезон или  2 на 2 года 

Огнеупорный летний полу-комбинезон + Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Респиратор противоаэрозольный до износа 

Мужские ботинки на шнуровке, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Диэлектрические боты до износа 

Диэлектрические перчатки до износа 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Перчатки с нанесённыым чёрным крапчатым покрытием. (летние) 12 пар 
Очки защитные до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или  1 на 1.5 года 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Огнеупорный утеплённый зимний полу-комбинезон + Огнеупорная 
утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 4 пары  

Защитные перчатки с согревающим эффектом 4 пары  

1663 Слесарь-ремонтник Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Перчатки удлиннённые с крагами 4 пары 

Защитные перчатки для специалистов 12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

 При выполнении работ по ремонту кислотного оборудования 
дополнительно:   

Химзащитный костюм  2 на 2 года 

При выполнении работ в заболоченной местности дополнительно:   

Резиновые сапоги 1 пара 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года  

1731 Командир пожарного отделения; начальник отделения; 
начальник караула; работник пожарно-сторожевой охраны; 
член добровольной пожарной дружины; руководители и 
специалисты по противопожарной профилактике 

Костюм пожарного 1 комплект на 2 года 

Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 на 2 года 

Нательное бельё 2 комплекта 

Носки хлопчатобумажные 2 пары 

Сапоги пожарного, кожанные 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Краги сварщика 1 пара на 2 года 

Каска пожарная  1 на 2 года 

Подшлемник под каску термостойкий 1 на 3 года 

Пояс пожарный спасательный 1 на 2 года 

Карабин пожарный до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 2 года 

Зимние носки 1 пара 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 2 пары 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
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Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 2 пары 

1733 Лаборант; начальник лаборатории; старший лаборант Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Химзащитный костюм  2 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние 1 пара 

Перчатки удлиннённые с крагами 6 пар 

Защитные перчатки для специалистов 2 пары 

Антихимические, облегчённые, резиновые перчатки с крагами  6 пар 

Экран для защиты лица от воздействия химических веществ до износа 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

Респиратор противоаэрозольный  до износа 

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   
Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 

845 
 

Слесарь по контрольно- измерительным приборам 
 

Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
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Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Антихимические, облегчённые, резиновые перчатки с крагами  12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 2 на 2 года 

Противошумные наушники, монтируемые на  
защитную каску до износа 

Очки защитные до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 3 пары 

Защитные зимние перчатки  3 пары 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

844 Лаборант химического анализа Халат из смешанных тканей  2 на 2 года 

Головной убор 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Женские ботинки на шнуровке, летние  1 пара 

Перчатки удлиннённые с крагами до износа 

Перчатки с нанесённыым чёрным крапчатым покрытием. (летние) 12 пар  
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Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Антихимические, облегчённые, резиновые перчатки с крагами  6 пар 

Респиратор противоаэрозольный  до износа 

 Лаборанту химического анализа, занятому отбором проб 
воздушной среды на объектах нефтедобычи и подготовки нефти, 
дополнительно:   
Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

 Зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

1118 Инженер-лаборант Халат из смешанных тканей с кислотощелочестойкой пропиткой или 1 

Халат хлопчатобумажный 1 

Головной убор 2 

Перчатки удлиннённые с крагами до износа 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 
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Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Женские ботинки на шнуровке, летние  1 пара 

Антихимические, облегчённые, резиновые перчатки с крагами  до износа 

Очки защитные до износа 

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Экран для защиты лица от воздействия химических веществ до износа 

Респиратор противоаэрозольный  до износа 

 Зимой дополнительно:   

Огнеупорная утеплённая зимняя курткаили 1 на 1.5 года 
 Огнеупорный многофункциональный дождевик 1 на 1.5 года 
Жилет утепленный 1 

Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 3 пары 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 3 пары 

1726 Заведующий складом; заведующий центральным складом Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Халат из смешанных тканей  2 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние  1 пара 

Перчатки удлиннённые с крагами 6 пар  

Перчатки с нанесённыым чёрным крапчатым покрытием. (летние) 6 пар  

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 
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 При постоянной работе на складе: кислот, щелочей и других 
химикатов:   

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Перчатки удлиннённые с крагами 6 пар  

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Антихимические, облегчённые, резиновые перчатки с крагами  6 пар  

Очки защитные до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 

Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние кожанные перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

36 Генеральный директор; главный инженер; заместители 
генерального директора по направлениям деятельности; 
руководители и специалисты функциональных управлений 
(отделов); руководители и специалисты управления, 
отдела, службы скважинных технологий и супервайзинга, 
отделов супервайзинга строительства скважин и боковых 
стволов, гидроразрывов пластов, зарезки боковых стволов 
скважин, по технологическому ремонту насосно-
компрессорной трубы, осуществляющие надзор и 
контроль за работой на объектах подрядных организаций, 
за качеством строительства, текущего и капитального 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Огнеупорный дождевой костюм 1 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние  1 пара 

Защитные перчатки для специалистов до износа  

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый по поясам 
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год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

ремонтов скважин, по механизированной добыче нефти: 
ведущий специалист, главный специалист, начальник 
управления, начальник отдела, начальник сектора; 
руководители и специалисты отдела качества: ведущий 
специалист, главный специалист, начальник отдела, 
начальник сектора, старший специалист, осуществляющие 
контроль качества ремонта, испытания, комплектации, 
входного контроля погружного оборудования на базах 
электропитания устройств связи, а также осуществляющие 
выборочный контроль за ходом выполнения работ с 
нефтепромысловым оборудованием;  

зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 3 пары 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 3 пары 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

111 Старший электромеханик; электромеханик Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Огнеупорный летний полу-комбинезон + Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Огнеупорный дождевой костюм или 1 на 2 года 

 Огнеупорный многофункциональный дождевик 1 на 2 года 

Мужские ботинки на шнуровке, летние  1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

 Зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 
Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 

106 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Костюм сварщика, летний 1 на 2 года 

Огнеупорный дождевой костюм или 1 на 2 года 
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Огнеупорный многофункциональный дождевик 1 на 2 года 

Мужские ботинки на шнуровке, летние  1 пара 

Диэлектрические боты дежурные 

Диэлектрические перчатки  дежурные 

Перчатки с нанесённыым чёрным крапчатым покрытием. (летние) 12 пар  

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

 При работе на высоте дополнительно   

Многоточечная страховочная привязь  дежурный 

 Зимой дополнительно: 12 пар 

Костюм сварщика, зимний 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 

40 инженер; мастер по добыче нефти, газа и конденсата; 
ведущий геолог; ведущий инженер; инженер департамента 
охраны труда и промышленной безопасности; инженер по 
охране окружающей среды (эколог); инженер по охране 
труда, осуществляющий постоянный контроль на объектах 
добычи нефти и газа; инженер-механик, мастер по 
ремонту технологического оборудования, механики и 
технологи всех наименований, 

Огнеупорный дождевой костюм  1 на 2 года 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Антимоскитный костюм и накомарник 1 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 



 
 

Стандарт по обеспечению работников средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) 

Ред. 01 

 
 

 
 
 

ОТКРЫТАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Документ 1000-S-90-04-O-0017-00-R  Приложение 3 Редакция 01 
Печатная копия не 

контролируется 
стр.35 из 

43 
 

№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

балаклава 1 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

31 Оператор по добыче нефти и газа Огнеупорный дождевой костюм  1 на 2 года 

Одноразовый комбинезон для защиты от внешних загрязнений до износа 

Огнеупорный летний комбинезон или 2 на 2 года 

 Огнеупорный летний полу-комбинезон + Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Антимоскитный костюм и накомарник 1 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Перчатки удлиннённые с крагами 4 пары 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Антихимические, облегчённые, резиновые перчатки с крагами  6 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

Маска или полумаска со сменными фильтрами  до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или  1 на 1.5 года 

Огнеупорный утеплённый зимний полу-комбинезон + Огнеупорная 
утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 

1542 Машинист автогрейдера; машинист бульдозера; машинист 
экскаватора; машинист автобетононасоса; машинист 
автовышки и автогидроподъемника; машинист 
автогудронатора; машинист катка самоходного с гладкими 
вальцами; машинист крана (крановщик); машинист крана 
автомобильного; машинист компрессора передвижного; 
машинист подъемника строительного; машинист 
трубоочистительной машины; машинист трубоукладчика 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Нитриловые перчатки 12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Противошумные наушники, монтируемые на защитную каску до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Жилет утепленный 1 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

1294 Администратор; ведущий инженер, инженер линейных 
сооружений связи и абонентских устройств; заместитель 
начальника цеха; инженер; мастер; механик; техник; 
начальник участка; начальник цеха; радиооператор; 
электромеханик связи; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию аппаратуры и устройств связи; старший 
электромеханик; электромонтер канализационных 
сооружений связи; электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 

 При работе по ремонту, монтажу и обслуживанию станционного 
оборудования и аппаратуры, радиорелейных линий связи:   

Костюм сварщика, летний 1 на 2 года 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Мужские ботинки на шнуровке, летние  1 пара 

Диэлектрические боты дежурные 

Диэлектрические перчатки  дежурные 

Перчатки с нанесённыым чёрным крапчатым покрытием. (летние) 4 пары 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 

Огнеупорный дождевой костюм  1 на 2 года 

Мужские ботинки на шнуровке, летние  1 пара 

 При работе зимой на открытом воздухе и в неотапливаемых 
помещениях:   

Огнеупорный утеплённый зимний полу-комбинезон + Огнеупорная 
утеплённая зимняя куртка или  1 на 4 года 

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон  1 на 5 лет 

Костюм сварщика, зимний 1 на 1.5 года 
Огнеупорный утеплённый зимний полу-комбинезон + Огнеупорная 
утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 
Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

 При выполнении верхолазных работ:   

Многоточечная страховочная привязь  1 

 При работе на антенно-мачтовых сооружениях   

Огнеупорный дождевой костюм  1 на 2 года 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 на 2 года 

849 Начальник партии, отряда; геофизик; геодезист; геолог; 
инженер ; техник; мастер; механик 

Огнеупорный летний комбинезон или  2 на 2 года 

Огнеупорный летний полу-комбинезон + Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Антимоскитный костюм и накомарник 1 

 Огнеупорный многофункциональный дождевик 1 на 3 года 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Резиновые сапоги 1 пара 

Каска защитная до износа 

Защитные перчатки для специалистов 6 пар 

Подшлемник под каску 1 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или 1 на 1.5 года 
 Огнеупорный утеплённый зимний полу-комбинезон + Огнеупорная 
утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 6 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 6 пар 

Зимние кожанные рабочие перчатки, на меху 1 пара на 2 года 

337 Руководители и специалисты, непосредственно 
осуществляющие контрольные, надзорные и 
инспекционные функции на линейной части 
магистральных трубопроводов 

Огнеупорный летний комбинезон или Огнеупорный летний полу-комбинезон 
+ Огнеупорная летняя куртка 2 на 2 года 

Балаклава/подшлемник 1 

Мужские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
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Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Женские ботинки на шнуровке, летние или 1 пара 

Мужские полусапоги, летние 1 пара 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Защитные перчатки для специалистов 4 пары 

Очки защитные до износа 

Противошумные наушники, монтируемые на  
защитную каску до износа 

Беруши  до износа 

 На наружных работах зимой дополнительно:   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 

 Огнеупорный многофункциональный дождевик 1 на 2 года 

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 на 1.5 года 
Мужские полусапоги, зимние или 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем 1 на 1.5 года 
Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 на 3 года 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 3 пары 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 3 пары 

98 Кранмейстер; машинист крана 

Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов и огнестойких тканей 2 на 2 года 

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 

Ботинки кожаные с жестким подноском   1  

Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Каска защитная 1 на 2 года 

Подшлемник под каску 1 

Зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов и огнестойких тканей 
утепленный 2 на 2 года 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
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Должность в соответствии с законодательством РФ 
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Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

Ботинки кожанные с жестким подноском утепленные 1 пара 

Приложение к 
приказу 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 9 
декабря 2014 г. 
N 997н 

 

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка  

11 
 

Водитель автомобиля 
 

 Огнеупорный многофункциональный дождевик   

Мужские ботинки на шнуровке, зимние или 1 

Мужские полусапоги, зимние или 1 

Зимние сапоги с высоким голенищем 1 пара 

Огнестойкий подшлемник для низких температур + балаклава 1 пара 

Зимние резиновые перчатки для работы на палубе 12 пар 

Защитные перчатки с согревающим эффектом   

Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка 1 на 1.5 года 
Зимние сапоги с высоким голенищем или 1 на 1.5 года 
Мужские ботинки на шнуровке, зимние  1 на 1.5 года 
Защитные перчатки с согревающим эффектом 1 пара 

 При управлении автобусом и легковым автомобилем:   

Огнеупорный летний комбинезон или  дежурный 

Огнеупорный летний полу-комбинезон + Огнеупорная летняя куртка дежурный 

Рабочие хлопчатые перчатки с красным латексным покрытием на ладонях 6 пар 

 При управлении автобусом на междугородных маршрутах в районах, 
отнесенных к I, II, III и IV поясам, зимой дополнительно:   
Огнеупорный утеплённый зимний комбинезон или Огнеупорный утеплённый 
зимний полу-комбинезон + Огнеупорная утеплённая зимняя куртка дежурный 

Защитные перчатки с согревающим эффектом 1 пара 
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№ п/п в 
Типовых 

отраслевых 
нормах 

бесплатной 
выдачи СИЗ 

Должность в соответствии с законодательством РФ 
Наименование сертифицированных СИЗ, выдаваемых согласно каталогу 

«Сахалин Энерджи» 

Норма выдачи на 
год (единицы или 

комплекты) 

1 2 3 3 

 Водителям всех видов автомобилей дополнительно:   

Жилет сигнальный 2 класса защиты  1 

 работающих на этилированном бензине, дополнительно:   

Фартук резиновый с нагрудником            дежурный 

Химически стойкие перчатки с крагами дежурные  

Нарукавники хлорвиниловые  дежурные  

 
Примечания: 
 

 Персонал, работающий на морских объектах, судах и в сооружений акваторий порта, а также вблизи воды должен носить спасательные жилеты (согласно 
Приложению 3).  

 

 В тех зонах, где эксплуатируется оборудование, создающее высокие уровни акустического шума и/или установлены соответствующие предупредительные 
знаки, персонал должен носить правильно пригнанные средства защиты органов слуха. 

 
Для всех сотрудников произодственного комплекса «Пригородное» в зимнее время года необходим комплект огнеупорной одежды (комбинезон), термобелье. 
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Форма 1: 
Addition to the Rules of issuing special clothes, Приложение к Межотраслевым правилам

special footwear and other PPE to Employees, обеспечения работников специальной одеждой, специальной

approved by resolution of Ministry of Public Health обувью и другими средствами индивидуальной защиты,

and Social Development of Russian Federation утв. приказом Минздравсоцразвития России

№ 290n dated June 1, 2009. от 1 июня 2009 г. № 290н

(rev. January 27, 2010) (в ред. от 27 января 2010 г.)

Фамилия/ Surname Пол/ Sex

Имя/ Name Рост/ Height

Отчество/ Medium Name Размер/ Size of:

Табельный номер/ ID одежды/ clothes

Структурное подразделение/ Department обуви/ shoes

Профессия (должность)/ Position головного убора/ hat

Дата поступления на работу/ Date of Hiring противогаза/ face mask

Дата изменения профессии (должности) или перевода респиратора/ respirator

в другое структурное подразделение/ Date of position рукавиц/ gauntlet

(department) change перчаток/ gloves

Предусмотрена выдача/ Required by

измерения/

Руководитель структурного подразделения/

Head of the Department
(подпись)/(signature) (Ф. И. О.) / (Full name)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА / PERSONAL TICKET №
     учета выдачи СИЗ / recording supply of PPE

(наименование типовых (типовых отраслевых) норм) / (typical industrial norms)

measures

Наименование СИЗ/

Items of PPE

Пункт

типовых норм/

Article of Typical

Industrial Norms

Единица Количество

на год/

Quantity

for one year

Unit of 
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tion of Conformity №

кларации соответствия

№ сертификата или де-Наименование СИЗ

Items of PPE

2

Выдано / Issued Возвращено / Returned back

дата коли- % износа подпись дата коли- % износа подпись подпись

чество получив- чество сдавшего принявше-

шего СИЗ СИЗ го СИЗ

date quantity and tear signature date quantity and tear signature signature

3 4 5 61 7 8 9 10 11

Certificate / Declara- % of wear recipient % of wear deliverer recipient

 


