
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2014 г. № 230-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка и норм 
обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), 

в том числе форменной одеждой, 
в государственных профессиональных организациях 

Ненецкого автономного округа 

В соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 4 закона Ненецкого 
автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком 
автономном округе», статьей 16 закона Ненецкого автономного округа от 
06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и 
иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, в государственных 
профессиональных организациях Ненецкого автономного округа согласно 
Приложению 1. 

2. Утвердить нормы обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, в государственных 
профессиональных организациях Ненецкого автономного округа согласно 
Приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 26.06.2014 №230-п 
«Об утверждении Порядка и норм 
обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе 
форменной одеждой, в государственных 
профессиональных организациях 
Ненецкого автономного округа» 

Порядок обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, 
в государственных профессиональных организациях 

Ненецкого автономного округа 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 16 части 2 
статьи 4 закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об 
образовании в Ненецком автономном округе» и устанавливает правила 
обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной 
одеждой обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
организациях Ненецкого автономного округа по очной форме обучения по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее -
образовательная организация). 

2. В целях настоящего Порядка под вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, понимается специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, 
выдаваемые обучающимся образовательных организаций при выполнении работ 
в период прохождения учебной и производственной практики в учебно-
производственных мастерских, лабораториях и на полигонах по нормам, 
установленным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
(далее - вещевое имущество (обмундирование). 

3. Вещевое имущество (обмундирование) выдается обучающимся 
образовательных организаций согласно размерам одежды, обуви и головных 
уборов, соответствующим данным антропометрического обмера обучающихся. 

4. Выдача вещевого имущества (обмундирования) обучающимся 
образовательных организаций производится на основании распорядительного 
акта образовательной организации, изданного на позднее 20 рабочих дней до дня 
начала проведения учебной или производственной практики. 

5. В случае истечения срока носки предметов вещевого имущества 
(обмундирования), выдача обучающимся нового вещевого имущества 
(обмундирования) производится на основании распорядительного акта 
образовательной организации. 



6. В случае несоответствия размеров (ростовки) предметов вещевого 
имущества (обмундирования), в том числе форменной одежды, в связи с 
изменением антропометрических данных обучающихся, ранее истечения срока 
носки, на основании распорядительного акта образовательной организации 
производится их замена предметами соответствующего размера и роста. 

7. Обучающийся, которому передано вещевое имущество 
(обмундирование), обязан поддерживать его в исправном состоянии и 
принимать меры по предотвращению его повреждения или утраты. 

8. В случае повреждения, утраты вещевого имущества (обмундирования) 
или отдельных его предметов по вине обучающегося или его родителей 
(законных представителей) до истечения срока носки, восстановление 
поврежденного или утраченного имущества производится за счет родителей 
(законных представителей) обучающегося. 

9. В случае утраты или порчи не по вине обучающегося полученных 
предметов вещевого имущества (обмундирования), срок носки которых не истек, 
обучающемуся выдаются на оставшийся срок носки новые предметы указанного 
имущества аналогичного наименования. 

10. Образовательная организация ведет учет выданного обучающимся 
вещевого имущества (обмундирования). 

11. Стоимость вещевого имущества (обмундирования), приобретенного за 
счет собственных средств обучающегося либо его законного представителя, не 
компенсируется. 

12. Расходы на обеспечение вещевым имуществом (обмундированием) 
обучающихся образовательных организаций осуществляются за счет средств 
окружного бюджета. 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 26.06.2014 №230-п 
«Об утверждении Порядка и норм 
обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе 
форменной одеждой, в государственных 
профессиональных организациях 
Ненецкого автономного округа» 

Нормы обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), 
в том числе форменной одеяздой, 

в государственных профессиональных организациях 
Ненецкого автономного округа 

Шифр 
профессии 

Наименование 
профессии 

Наименование 
вещевого 

имущества 
(обмундирования) 

Норма 
выдачи на 

период 
обучения 

Срок 
носки, 

службы 
(лет) 

260807.01 Повар, кондитер 
Повар, кондитер Халат х/б (костюм 

поварской) 
1 штука 2,5 Повар, кондитер 

Колпак х/б (колпак 
поварской) 

1 штука 2,5 

Повар, кондитер 

Дежурный: 
Фартук для 

пищевой 
промышленности 

10 штук 
До 

износа 

Повар, кондитер 

Ботинки 1 пара 2,5 
190631.01 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Рукавицы 
комбинированные 

2 пары До 
износа 

Водитель автомобиля 
категории «В», «С», 

Оператор заправочных 
станций 

Костюм х/б 1 штука 2,5 Водитель автомобиля 
категории «В», «С», 

Оператор заправочных 
станций 

Ботинки кожаные 1 пара 2,5 
Водитель автомобиля 
категории «В», «С», 

Оператор заправочных 
станций 

Костюм 
утепленный 

1 штука 2,5 

Водитель автомобиля 
категории «В», «С», 

Оператор заправочных 
станций 

Ботинки 
утепленные 

1 пара 2,5 

Водитель автомобиля 
категории «В», «С», 

Оператор заправочных 
станций 

Перчатки 
прорезиненные 

2 пары До 
износа 

270839.01 Монтажник 
санитарно-

технических, 



вентиляционных 
систем и 

оборудования 
Монтажник 
санитарно-

технических систем и 
оборудования 

Костюм х/б штука 2,5 Монтажник 
санитарно-

технических систем и 
оборудования 

Ботинки кожаные 1 пара 2,5 
Монтажник 
санитарно-

технических систем и 
оборудования 

Очки защитные 1 штука До 
износа 

Электрогазосварщик Костюм х/б с 
огнезащитной 

пропиткой 

1 штука 2,5 Электрогазосварщик 

Рукавицы 
комбинированные 

2 пары До 
износа 

Электрогазосварщик 

Рукавицы 
(перчатки) для 

сварочных работ 

2 пары До 
износа 

Электрогазосварщик 

Костюм 
утепленный 

1 штука 2,5 

Электрогазосварщик 

Сапоги утепленные 1 пара 2,5 

Электрогазосварщик 

Маска сварщика 1 штука До 
износа 

270843.04 Электромонтажник 
электрических сетей 

и 
электрооборудования 
Электромонтажник по 

освещению и 
осветительным сетям, 
электромонтажник по 

кабельным сетям 

Комбинезон 1 штука 2,5 Электромонтажник по 
освещению и 

осветительным сетям, 
электромонтажник по 

кабельным сетям 

Ботинки 1 пара 2,5 
Электромонтажник по 

освещению и 
осветительным сетям, 
электромонтажник по 

кабельным сетям 

Костюм 
утепленный 

1 штука 2,5 

Электромонтажник по 
освещению и 

осветительным сетям, 
электромонтажник по 

кабельным сетям Сапоги утепленные 1 пара 2,5 

Электромонтажник по 
освещению и 

осветительным сетям, 
электромонтажник по 

кабельным сетям 

Дежурные: 
Перчатки 

диэлектрические 

1 пара До 
износа 

Электромонтажник по 
освещению и 

осветительным сетям, 
электромонтажник по 

кабельным сетям 

Перчатки х/б 3 пары 2,5 

Электромонтажник по 
освещению и 

осветительным сетям, 
электромонтажник по 

кабельным сетям 

Дежурный: 
Коврик 

диэлектрический 

1 штука До 
износа 

131003.01 Оператор нефтяных 
и газовых скважин 
Оператор по добыче 

нефти и газа 
Костюм 

брезентовый (х/б с 
водоотталкивающей 

пропиткой) 

1 штука 2,5 Оператор по добыче 
нефти и газа 

Сапоги резиновые 
(кирзовые) 

1 пара 2,5 

Оператор по добыче 
нефти и газа 

Рукавицы 
брезентовые 

1 пара 2,5 

Оператор по добыче 
нефти и газа 

Костюм 1 штука 2,5 



утепленный с 
защитными 
свойствами 

Очки защитные 1 пара До 
износа 

Сапоги утепленные 1 пара 2,5 
270802.09 Мастер 

общестроительных 
работ 

Каменщик, Костюм хУб 1 пара 2,5 
Электросварщик Ботинки кожаные 1 пара 2,5 
ручной сварки Очки защитные 1 штука До 

износа 
Костюм 1 штука 2,5 

утепленный 
Сапоги утепленные 1 пара 2,5 

Маска сварщика 1 штука До 
износа 

Костюм 1 штука 2,5 
брезентовый 
Рукавицы х/б 3 пары 2,5 

Рукавицы 
комбинированные 

1 пара 2,5 

Респиратор 
«Лепесток» 

5 штук До 
износа 

Каска 1 штука До 
износа 

230103.04 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

Наладчик аппаратного Халат х/б 1 штука 2,5 
и программного 

обеспечения 
Наладчик 

технического 
Очки (специальные 

спектральные) 
1 штука До 

износа 
оборудования Комбинезон 1 штука 2,5 

100116.01 Парикмахер 
Парикмахер Фартук 2 штука 2,5 

Ботинки 1 пара 2,5 
Перчатки латексные 4 пары 2,5 

270802.08 Мастер сухого 
строительства 

Столяр строительный, 
Облицовщик 

Костюм 
комбинированный 

1 штука 2,5 

синтетическими Ботинки 1 пара 2,5 
материалами Рукавицы 2 пары 2,5 



Фартук 
брезентовый 

1 штука До 
износа 

Очки защитные 1 штука До 
износа 

Респиратор 5 штук До 
износа 

Наушники 
противошумные 

1 штука До 
износа 

131003.02 Оператор по ремонту 
скважин 

Оператор по ремонту 
скважин 

Костюм 
брезентовый (х/б с 

водоотталкивающей 
пропиткой) 

1 штука 2,5 Оператор по ремонту 
скважин 

Сапоги резиновые 
(кирзовые) 

1 пара 2,5 

Оператор по ремонту 
скважин 

Рукавицы 
брезентовые 

2 пары 2,5 

Оператор по ремонту 
скважин 

Костюм 
утепленный 

1 штука 2,5 

Оператор по ремонту 
скважин 

Сапоги утепленные 1 пара 2,5 

Оператор по ремонту 
скважин 

Рукавицы 
утепленные 

1 пара 2,5 

Оператор по ремонту 
скважин 

Очки защитные 1 штука До 
износа 

100701.01 Продавец, 
контроллер-кассир 

Продавец 
продовольственных 

товаров, 
Продавец 

непродовольственных 
товаров 

Фартук-сарафан 1 штука 2,5 Продавец 
продовольственных 

товаров, 
Продавец 

непродовольственных 
товаров 

Ботинки 1 пара 2,5 

110800.04 Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка 

Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка 

Рукавицы 
комбинированные 

2 пары 2,5 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

машин и 
оборудования, 

Костюм 
комбинированный 

1 штука 2,5 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

машин и 
оборудования, 

Ботинки 1 пара 2,5 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

машин и 
оборудования, Костюм 1 штука 2,5 



Тракторист утепленный 
Сапоги утепленные 1 пара 2,5 

Перчатки х/б 4 пары 2,5 


