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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, которым предусматривается бесплатная выдача фирменной теплой спецодежды  
в индивидуальное пользование 

 

№ Наименование 
подразделения 

Наименование профессий, 
должностей 

Наименование 
спецодежды 

Срок 
носки 

1. Сл.ЛЭП 
 

э/монтер, трактористы, водитель 
(автокрана, телевышки, БКГМ,  
автобудки), машинист АГП, 
электрогазосварщик, мастер, 
инженер, зам. нач., нач. службы 
(участка, группы). 

1. Куртка на утепленной 
подкладке 
2. Брюки на утепленной 
подкладке 
3. Дежурные валенки 

36 мес. 

2. Сл. ПС, ИЗП 
ПС 330-400 кВ 
 

э/монтер, э/слесарь,  электромонтер 
по обслуживанию (дежурный) ПС, 
электрогазосварщик, плотник,   
регенераторщик  отработ.  масел, 
водитель-электромонтер, мастер; 
 
- инженер, зам. нач., нач. службы 
(участка, ПС); 
 

- “ – 
 
 
 
 
 

- “ - 

36 мес. 
 
 
 
 
 
до 

износа 
 

3. Сл. РЗА, ЦСРЗА 
СГМ  
 

э/монтер по обслуживанию и ремонту 
УРЗА, приборов учета; 
 
-инженеры, мастера, зам. начальника, 
начальник. 

- “ - 36 мес. 
 
 
до 

износа 
 

4. СДТУ 
ЦСС и ТМ 

э/монтер по обсл. и ремонту 
устройств и кабельных линий связи; 
 
 -инженеры, мастера, зам.начальника, 
начальник. 
 

- “ – 
 
 
 
 

 

36 мес. 
 
 
до 

износа 
 

5. СЭТСУ э/слесарь, инженер, начальник. - “ - до 
износа 

6. СМ и Т, Сл. ПС 
СДТУ, СРЗА,ИЗП 

водители автокрана, грузовых и 
легковых а/м, погрузчиков, линейных 
машин, масловозов, автобусов, 
дежурных автомобилей, трактористы, 
машинист экскаватора, водители 
ОМТ и ХО. 

- “ - 36 мес. 

7. СМ и Т электрогазосварщик,  
слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь по ремонту топливной 
аппаратуры. 

- “ - 36 мес. 

8. ОМТ и ХО, РСУ 
филиалов 

ОМТС ГП «МЕ» 

грузчик, заведующий складом, 
стропальщик, каменщик, штукатур, 
маляр, плотник, уборщик, элект-
ромонтер, слесарь-сантехник, 
электрогазосварщик, токарь, столяр, 
 
инженер, начальник. 

- “ - 36 мес. 
 

 
 
до 

износа 



№ Наименование 
подразделения 

Наименование профессий, 
должностей 

Наименование 
спецодежды 

Срок 
носки 

9. Филиалы, службы 
и отделы ГП 

«МЕ» 

ИТР, непосредственно занятые 
ремонтом и обслуживанием оборудо-
вания и ЛЭП, инженер по ОТ и ТБ 

- “ - до 
износаа 

10.       ОДГ, ОРБ э/монтер, эл.ммотер ПС(дежуный), 
водитель; 
 
- диспетчер, зам.нач.,  начальник. 

- “ - 36 мес. 
 
 

до 
износа 

11.             ПБ электрогазосварщик, слесарь-
сантехник, слесарь, электрик, 
водитель автопогрузчика, водитель 
АГП, водители  грузовых авто-
мобилей, диспетчер, инженер. 
 
-водители  дежурных а/м, токарь, 
мастер, кладовщик,  дворник. 

- “ – 
 
 
 
 
 

- “ – 
 

36 мес. 
 
 
 
 
 
до 

износа 
 
 
Примечание: Дежурные валенки приобретаются и выделяются работникам решением руководителей и 

профсоюзных комитетов филиалов с учетом конкретных условий работы (ТК, ст. 240; Закон 
ОЗБТ, ст.13; Приказ №40 МТ и СЗ от 16.08.2001, Приложение 3). 

 
 
 
 
Начальник СН и ТБ      В.П.Роша 

 
 


