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ПЕРЕЧЕНЬ

№№
п/п

I
1.

2.

профессий и должностей работников ПАО «Аэрофлот», которым предусматривается
выдача бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты
Наименование профессий, должностей
Наименование спецодежды и
Кол-во
спецобуви
Сроки
носки
(мес.)
II
III
IV
Авиационный техник всех наименований,
Костюм мужской летний 3 кл.*
2-24
Авиационный механик всех
Комплект мужской утепленный 3 кл.
36
наименований.
Комплект мужской зимний 3 кл
48
Авиационный техник (механик) всех
Кепи утепленное
36
наименований линейных станций
Толстовка
12
филиалов ПАО «Аэрофлот».
Футболка 2 шт.
12
Все вышеперечисленные, работающие на
Рубашка-поло.
12
аэродроме по технической эксплуатации
Сапоги кожаные на натуральном
24
АТ
меху
Электромеханик ОНОВС ДНОП, водитель Ботинки летние
24
автомобиля (специализированного с
Ботинки летние с перфорацией
24
функциями авиационного механика).
Ботинки утепленные
24
Водитель мототранспортных средств (с
Шапка ушанка
36
функциями авиационного механика) ТГ
Рукавицы меховые
24
ОНОВС ДНОП.
Перчатки х/б
0,5
Костюм влагозащитный
24
Комбинезон из нетканого материала
дежурн
ый
Занятые обливом дополнительно
Сапоги резиновые с утепленными
24
носками
Начальник участка, начальник смены, вед.
инженер, инженер;
Вед. инженер по ТО АТ (инженер) группы
технического контроля,

Все вышеперечисленные, работающие на
аэродроме по технической эксплуатации
АТ.

Комплект мужской летний 3 кл.
Комплект мужской утепленный для
инженерного персонала
Комплект мужской зимний для
инженерного персонала
Кепи утепленное
Толстовка
Футболка 2 шт.
Рубашка-поло
Сапоги кожаные на натуральном
меху

2-24
36
48
36
12
12
12
24

Ботинки летние
Ботинки летние с перфорацией
Ботинки утепленные
Шапка-ушанка
Рукавицы меховые
Перчатки х/б
Плащ непромокаемый с
капюшоном, прорезиненный

3.

Ст. мастер, мастер, комплектовщик АТ,
техник по подготовке производства,
механик по ремонту оборудования
Все вышеперечисленные, работающие на
аэродроме по технической эксплуатации
АТ

4.

5.

Комплект мужской летний 3 кл.
Комплект мужской утепленный 3 кл.
Комплект мужской зимний 3 кл
Толстовка
Футболка 2 шт.
Рубашка-поло.
Сапоги кожаные на натуральном
меху
Ботинки летние
Ботинки летние с перфорацией
Ботинки утепленные
Шапка-ушанка
Рукавицы меховые
Перчатки х/б
Плащ влагонепроницаемый

24
24
24
24
36
24
1
Дежурн
ый
2-24
36
48
12
12
12
24
24
24
24
36
24
1
Дежурн
ый

Первый заместитель директора ДАТО, зам.
директора по обеспечению летной
годности ВС ДАТО, гл. инженер (зам.
главного инженера по технической
эксплуатации) ДАТО, начальник
производства (зам. начальника
производства) ДАТО, начальник отдела
(зам. начальника отдела) ТО ВС,
начальник отдела обеспечения качества,
зам. начальник отдела обеспечения
качества ДАТО, начальник цеха (зам.
начальника цеха) ДАТО, начальник отдела
(зам. начальника отдела) МТО ДАТО

Комплект мужской летний 3 кл
Комплект утепленный для
инженерного состава
Кепи утепленное
Ботинки летние
Ботинки утепленные

2-24

Начальник отдела поддержки баз данных
систем полетной информации; заместитель
начальника отдела поддержки баз данных
систем полетной информации; главный
специалист группы технологического и
технического сопровождения систем
полетной информации отдела поддержки
баз данных систем полетной информации;
ведущий инженер по эксплуатации
воздушных судов группы

Комплект мужской летний 3 кл
(комплект женский для техперсонала)
Комплект утепленный 3 кл
Кепи утепленное
Рубашка-поло (футболка)
Толстовка
Ботинки (туфли жен.) летние
Ботинки утепленные

2-24

36
36
12
36

36
36
2-12
24
1-24
36

технологического и технического
сопровождения систем полетной
информации отдела поддержки баз данных
систем полетной информации, ведущий
инженер-технолог группы
технологического и технического
сопровождения систем полетной
информации отдела поддержки баз данных
систем полетной информации.

6.

7.

Слесарь-ремонтник (кроме ОНОВС
ДНОП), слесарь-сантехник, слесарьэлектрик по ремонту эл. оборудования,
электромонтер, электромонтажник по
ремонту и обслуживанию эл.
оборудования, электромеханик,
электромеханик по испытаниям и ремонту
эл. оборудования, слесарь по сборке мет.
конструкций
Рабочий по комплексному ремонту и
Обслуживанию зданий 4 разряда ДПП

Комплект мужской летний
1 кл , (комплект женский для тех.
персонала)**
Комплект мужской утепленный 1 кл
Ботинки утепленные
Кепи утепленное
Ботинки летние
Рукавицы меховые
Перчатки х/б
Сапоги резиновые
Футболка
Толстовка

Дополнительно для специальностей:
Электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
слесаря-сантехника, слесаря – ремонтника
(кроме ОНОВС ДНОП) и слесаря электроника по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ОПМ ДНОП.

Плащ влагозащитный

Дежурн
ый

Авиамеханик по планеру и двигателям
занятый на работах с композитными
материалами, маляр, слесарь по ремонту
летательных аппаратов ДАТО

Комплект мужской летний 1 кл
Комплект мужской утепленный 1 кл
Ботинки утепленные
Кепи утепленное
Ботинки летние
Рукавицы меховые
Перчатки х/б
Комбинезон из нетканого материала

2-24
36
24
36
12
24
1
дежурный

2-24

36
24
36
12
24
1
24
2-12
12

8.

9.

Футболка
Толстовка

2-12
12

Начальник центральной диспетчерской,
диспетчер центральной диспетчерской,
руководитель группы ОМТО, ведущий
эксперт ОМТО, эксперт ОМТО, начальник
лаборатории неразрушающих методов
контроля, вед. инженер по диагностике АТ
(инженер) ЛНМК, ведущий инженертехнолог, инженер электроник, инженерконструктор, ведущий инженер (инженер)
по ВМР; начальник инженернотехнологического отдела (ИТО), главный
специалист, вед. инженер по ТО АТ,
инженеры по ТО АТ всех наименований
ОИТО

Комплект мужской летний 1 кл.
Куртка мужская утепленная для
инженерного состава
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Ботинки летние
Футболка

2-48
48

Комплектовщик изделий и инструментов
ДАТО.
Техник лаборатории неразрушающих
методов контроля ДАТО.

Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Куртка утепленная для технического
персонала
Ботинки утепленные
Ботинки (туфли жен.) летние
Футболка
Кепи утепленное

2-24

Костюм х/б с кепи кислотный
Комплект мужской утепленный 1 кл
Кепи утепленное
Рукавицы меховые
Ботинки утепленные
Ботинки летние
Сапоги резиновые
Футболка
Толстовка
Комплект мужской летний 1 кл
Куртка утепленная для технического
персонала
Ботинки летние
Футболка
Кепи утепленное
Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Куртка утепленная для технического
персонала
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Ботинки (туфли жен.) летние

2-24
36
36
24
24
12
36
2-12
12
2-24

10.

Аккумуляторщик

11.

Токарь,
Фрезеровщик,

12.

Аппаратчик химводоочистки

48
48
24
2-12

36
36
24
2-12
36

36
12
2-12
36
4-24

36
36
24
12

13.

14.

15.

Лифтер

Инженер, авиатехник, мастер, техник,
электромеханик, работающие в
лабораториях АиРЭО ДАТО
Швея
Дополнительно:
ОНОВС ДНОП

16.

Зав. научно-технической библиотекой,

17.

Бортовой механик, бортовой инженер,
ст. бортовой инженер летного отряда

18.

19.

Командир воздушного судна, второй
пилот

Водитель мототранспортных средств с
функциями грузчика ОНОВС ДНОП

Футболка (для мужчин)
Комплект мужской летний 1 кл.
(комплект женский для тех.
персонала)
Куртка утепленная для технического
персонала
Ботинки (туфли жен.) летние
Ботинки утепленные
Футболка (для мужчин)

2-12
2-24

36
12
24
2-12

Халат х/б

2-1

Комплект женский для техперсонала
Ботинки (туфли жен.) летние
Куртка утепленная для технического
персонала (женская)
Толстовка
Ботинки утепленные
Комплект женский для технического
персонала
Комплект мужской летний 1 кл
Куртка утепленная для технического
персонала
Ботинки летние
Рукавицы меховые
Ботинки утепленные
Футболка
При выполнении летной работы
на грузовых самолетах
Куртка утепленная для технического
персонала
Ботинки утепленные
Ботинки летние
Комплект мужской летний 1 кл
Ботинки летние
Кепи утепленное
Комплект мужской утепленный 1 кл
Ботинки утепленные
Рукавицы комбинированные
Перчатки х/б
Футболка
Толстовка
Плащ влагозащитный сигнальный 3
кл. или костюм влагозащитный
сигнальный 3 кл.
Очки защитные

1-12
1-12
1-36

Сапоги резиновые с жестким
подноском
Рукавицы меховые с кожаным
наладонником

1-12
1-24
2-24
2-24
36
24
24
36
12

36
36
12
2-24
1-12
1-24
1-24
1-24
1
0,5
2-12
1-12
Дежурный
До
износа
1-24
1-24

20.

Тракторист, стропальщик, машинист
бульдозера,

Комплект мужской летний 1 кл
Ботинки летние
Сапоги резиновые
Комплект мужской утепленный 1 кл
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Рукавицы комбинированные
Перчатки х/б
Футболка
Толстовка
Плащ (костюм) влагозащитный

21.

Грузчик, подсобный рабочий,
экспедитор по перевозке грузов с
функциями грузчика,
грузчик с функциями водителя
мототранспортных средств.
Комплектовщик АТ ОМТО ДАТО.

Комплект мужской утепленный 1 кл
Кепи утепленное
Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Ботинки утепленные
Плащ влагозащитный
Ботинки летние (туфли женские)
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Перчатки х/б
Футболка
Рубашка-поло
Толстовка

Дополнительно:
- грузчик (с функциями водителя
мототранспортных средств) ООБ ДНОП.
Костюм влагозащитный
При выполнении работ по разгрузке кислот, едких веществ дополнительно:
Респиратор
Очки защитные
Фартук прорезиненный
Перчатки резиновые
22.

23.

Экспедитор по перевозке грузов

Директор ДУЗД, его заместители,
начальник отдела логистики и

Плащ влагонепроницаемый
Комплект мужской летний 1 кл.
(комплект женский для тех.
персонала)
Куртка утепленная для технического
персонала
Ботинки (туфли жен.) летние
Футболка
Перчатки х/б
Комплект мужской летний 1 кл
Куртка утепленная для инженерного

2-24
12
36
36
36
36
0,5
до
износа
2 -12
12
дежурн
ый
24
36
2-24

24
Дежурн
ый
12
36
0,5
до
износа
2-12
12
12

24
до
износа
до
износа
дежурн
ый
дежурн
ые
36
12

36
12
2-12
1
12
36

24.

25.

26.

таможенного оформления (его
заместитель), начальник отдела контроля
«Аэромар» (его заместитель), начальник
ОУС (его заместитель), начальник
таможенного склада, начальник склада
временного хранения ДУЗД.

персонала
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Ботинки летние

Дополнительно:
Ведущий эксперт группы импорта отдела
таможенного оформления, эксперт 1
категории группы импорта отдела
таможенного оформления, специалист по
таможенному оформлению 1 категории
группы импорта отдела таможенного
оформления, эксперт 1 категории группы
экспорта отдела таможенного оформления,
специалист по таможенному оформлению
1 категории группы экспорта отдела
таможенного оформления (все ДУЗД)

Комплект мужской летний 3 кл.
(комплект женский для тех.
персонала)
Куртка утепленная для технического
персонала 3 кл.
Кепи утепленное
Футболка
Ботинки летние (туфли женские)
Ботинки утепленные
Перчатки х/б

Техник по учету 1 категории (средств
пакетирования)

Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Ботинки летние (туфли жен.)
Сапоги резиновые
Куртка утепленная для технического
персонала
Толстовка
Футболка (для мужчин)
Сапоги войлочные
Рукавицы или перчатки х/б
Ботинки утепленные

1-12

Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Туфли женские летние
Куртка утепленная для технического
персонала
Футболка (для мужчин)
Ботинки утепленные
Перчатки х/б
Перчатки резиновые
Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Ботинки (туфли жен.) летние
Комплект мужской утепленный 1 кл
Футболка (для мужчин)
Толстовка
Кепи утепленное
Ботинки утепленные

3-24

Уборщики производственных и
служебных помещений

Уборщик территории, машинист
уборочной машины

36
36
12

2-24

36
36
2-24
12
36
0,5

1-12
1-36
1-36
1-12
2-12
1-24
1
1-24

12
36
2-12
24
0,5
0,5
3-24

12
36
2-24
12
36
24

Рукавицы комбинированные
Рукавицы брезентовые
Сапоги резиновые

0,5
0,5
24
2-24

28.

Столяр

Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Ботинки утепленные
Ботинки (туфли жен.) летние
Комплект мужской утепленный 1 кл
Куртка утепленная для технического
персонала (для женщин)
Кепи утепленное
Футболка (для мужчин)
Рукавицы
Перчатки х/б
Комплект мужской летний 1кл
Рукавицы комбинированные
Перчатки х/б
Фартук брезентовый
Ботинки летние
Футболка

36
36
2-12
1
0,5
2-24
0,5
0,5
6
12
2-12

29.

На наружных работах дополнительно
Комплект мужской утепленный. 1 кл
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Электрогазосварщик
Костюм для сварщика со спилком
Комплект мужской летний 1 кл.
Ботинки (летние) для газосварщиков
Рукавицы брезентовые
Футболка

36
36
24
12
2-24
12
0,5
2-12

27.

30.

31.

Комплектовщик, комплектовщик изделий
и инструмента ДУЗД, комплектовщик
авиационной техники

Маляр

На наружных работах зимой дополнительно
Комплект мужской утепленный 1 кл
Кепи утепленное
Толстовка
Ботинки утепленные
Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Комплект мужской утепленный 1 кл
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Ботинки летние
Перчатки х/б

Начальник отдела, заместитель начальника
отдела, эксперт 1 категории, эксперт 2

Комбинезон из нетканого материала
Футболка
Толстовка
Комплект мужской (женский)
утепленный (для кинолога)

24
12
36

36
36
12
24
2-12

36
36
24
12
До
износа
2-12
12
12
36

категории, старший инспектор по
основной деятельности-кинолог,
инспектор по основной деятельностикинолог отдела кинологического
мониторинга ДУАБ.

Комплект мужской (женский) летний
(для кинолога)
Шапка-ушанка
Ботинки летние
Ботинки утепленные
Ботинки (туфли женские) летние
Перчатки х/б
Плащ влагозащитный
Сапоги резиновые
Футболка
Толстовка

Начальник отдела, заместитель начальника
отдела, главный специалист, ведущий
инженер, ведущий эксперт, эксперт 1
категории, эксперт 2 категории отдела
оперативного управления ДУАБ;
Начальник отдела, заместитель начальника
отдела, главный специалист, ведущий
эксперт, эксперт 1 категории, эксперт 2
категории отдела управления режимом
ДУАБ.
Дополнительно:
Ведущий эксперт отдела кинологического
мониторинга ДУАБ

32.

Главный специалист аппарата управления
ДНОП

Комплект мужской летний 1 кл.
Ботинки летние
Куртка утепленная для технического
персонала
Футболка
Толстовка
Ботинки утепленные
Кепи утепленное
Плащ влагозащитный

Комплект мужской (женский) летний
для кинолога
Комплект мужской (женский)
утепленный для кинолога
Ботинки утепленные
Ботинки летние
Футболка
Толстовка
Туфли женские летние
Сапоги резиновые
Шапка-ушанка
Плащ влагозащитный
Перчатки х/б
Куртка утепленная женская для
технического персонала
Ботинки утепленные женские
Кепи утепленное
Сапоги резиновые (утепленные)
Сапоги войлочные
Плащ влагозащитный

2-24
36
12
36
1-12
До
износа
24
24
2-12
12
2-24
12
36
2-24
12
36
36
Дежурн
ый

2-24
36
36
12
2-12
12
1-12
24
36
24
До
износа
1-36
1-36
1-36
1-24
1-24
1-36

33.

Приемосдатчики (мужчины) груза и
багажа группы прилета ОСКОВСП ДНОП.
Инженеры по ТО и АТ ОПМ ДНОП.

Комплект мужской летний 3 кл
Ботинки летние (туфли жен.)
Комплект мужской утепленный 3 кл
Кепи утепленное
Футболка
Толстовка
Перчатки х/б
Рукавицы меховые
Ботинки утепленные

Дополнительно:
- водитель, водитель погрузчиков, слесарь- Комплект мужской зимний 3 кл
ремонтник
с
функциями
водителя Шапка-ушанка
погрузчика ОПМ ДНОП;
Сапоги кожаные на натуральном
меху.
.
Плащ влагозащитный

34.

Ведущий эксперт административной
группы ДП и КОД.

35.

Эксперты всех наименований, старший
диспетчер (диспетчер) по организации
почтово-грузовых перевозок ООГП ДНОП

36.

Техник по эксплуатации тренажеров1
категории, ведущий инженер по
эксплуатации тренажеров,.
инженер по эксплуатации тренажеров 1
категории, инженер по эксплуатации
тренажеров 2 категории и главный
специалист отдела авиационных
тренажеров ДПАП;
Техник по техническим средствам
обучения1 категории организационного
отдела ДПАП.
Для участвующих в Pratical Elements на
Базе ДАТО:
Преподаватель отдела ИТП; начальник
отдела подготовки ИТП; заместитель
начальника отдела ИТП; главный
специалист отдела подготовки ИТП
ДПАП.

2-24
12
36
36
2-12
12
0,5
24
24
48
48
24
Дежурн
ый

Куртка мужская (женская)
утепленная для инженерного
персонала
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Туфли женские
Комплект мужской (женский) летний
1 кл

36

Комплект мужской летний 1 кл
Ботинки летние
Комплект мужской утепленный 1 кл
Кепи утепленное
Футболка
Толстовка
Ботинки утепленные
Комплект мужской летний 1 кл
Комплект мужской утепленный 1 кл
Футболка
Толстовка
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Ботинки летние

2-24
12
36
36
2-12
12
36
2-24
36
2-12
12
36
36
24

Комплект мужской летний 1 кл.
Ботинки летние
Куртка утепленная для инженерного
персонала
Кепи утепленное
Ботинки утепленные

36
36
12
12

2-24
24
48
48
48

Футболка
37.

38.

39.

40.

2-12

Начальник ООТ и ОС, зам. начальника
ООТ и ОС, руководитель группы, главный
специалист по охране труда, главный
специалист по технадзору, ведущий
инженер по охране труда, ведущий
инженер по охране окружающей среды,
инженер по охране труда ООТ и ОС.
Инженер по охране окружающей среды 1
категории группы охраны окружающей
среды и производственного контроля
ООТиОС.
Заместитель начальника отдела,
заместитель начальника отдела (сменный),
ведущий инженер по организации
управления производством, инженер по
организации управления производством 1
категории, инженер по организации
управления производством отдела
координации подготовки воздушных судов
ДКДБА.

Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Куртка утепленная для инженерного
персонала
Кепи утепленное
Футболка (для мужчин)
Ботинки летние (туфли жен.)
Ботинки утепленные

2-24

Комплект мужской летний 3 кл
Кепи утепленное
Шапка – ушанка
Ботинки утепленные
Ботинки летние
Комплект мужской зимний для
инженерного персонала
Футболка
Толстовка
Перчатки х/б
Плащ влагозащитный

2-24
36
36
36
12
48

Заместитель директора департамента по
организации наземного обслуживания по
сети маршрутов ДНОП

Комплект мужской летний 1 класса
Куртка мужская утепленная для
инженерного персонала
Ботинки летние
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Толстовка
Футболка
Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для техперсонала)
Куртка мужская утепленная для
технического персонала
Ботинки летние (туфли женские)
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Толстовка
Футболка

1-24

Начальник ОНОВС, зам. начальника
ОНОВС, сменный зам. начальника
ОНОВС, руководитель группы, главный
специалист, ведущий инженер-энергетик,
ведущий инженер по подготовке
производства, ведущий инженер по
техническому контролю, инженер по
техническому контролю 1 категории.
Инженер-технолог 1 категории группы
доставки документов аэронавигационной
информации на борт ВС отдела
аэронавигационной полетной информации;
инженер-технолог 2 категории группы
доставки документов аэронавигационной
информации на борт ВС отдела
аэронавигационной полетной информации;
инженер-технолог 1 категории группы
обеспечения аэронавигационной
информации отдела аэронавигационной

36
36
2-12
12
36

2-12
12
0,5
12

1-36
1-24
1-36
1-36
1-24
2-24
2-24
36
12
36
24
12
2-12

41.

42.

43.
44.

45.

полетной информации.
Инженер – механик 1 категории ОНОВС

Директор медицинского центра,
заместители директора МЦ, заведующие
отделений, врачи всех наименований,
средний и младший медицинский
персонал, фармацевты, провизоры всех
наименований, архивариус, старший
инспектор , кастелянша, лифтеры,
инженеры всех наименований, зав.
складом, кладовщик, рабочие всех
специальностей МЦ.
Рабочие по обслуживанию бойлерной
Медцентра
Директор ДАТО, заместитель директора
по обеспечению ЛГ ВС и подчиненные
ему руководители и специалисты ДАТО

Комплект мужской летний 1 класса
Ботинки летние
Кепи утепленное
Комплект мужской утепленный
1 класса
Ботинки утепленные
Рукавицы комбинированные
Футболка
Толстовка
Костюм влагозащитный

2-24
1-12
1-36

Халат белый или костюм
медицинский (куртка + брюки)
Ботинки летние

2-12

Комплект мужской летний 1 кл
Футболка
Комплект мужской летний 3 кл
Куртка мужская утепленная для
инженерного персонала
Кепи утепленное
Ботинки летние
Ботинки утепленные
Начальники отделов: эксплуатации
Комплект мужской летний 1 кл
московских объектов, эксплуатации
(комплект женский для тех.
объектов Шереметьево, аварийноперсонала)
технического, капитального ремонта и
Куртка утепленная для технического
реконструкции, административноперсонала 1 кл.
хозяйственного; начальник отделаКепи утепленное
главный энергетик отдела
Футболка
энергообеспечения; заместитель
Ботинки летние (туфли женские)
начальника аварийно-технического отдела; Ботинки утепленные
главные специалисты отделов:
эксплуатации московских объектов,
эксплуатации объектов Шереметьево,
энергообеспечения, капитального
строительства, капитального ремонта и
реконструкции, административнохозяйственного; ведущие инженеры
отделов: эксплуатации московских
объектов, эксплуатации объектов
Шереметьево; инженер административнохозяйственного отдела; инженер-электрик
аварийно-технического отдела; техник 1

1-36
1-24
1-12
2-12
1-12
1-24

1-12

24
2-12
2-24
36
36
12
36
2-24

36
36
2-24
12
36

46.

47.

48.

49.

50.

51.

категории административнохозяйственного отдела; техник 2 категории
аварийно-технического отдела; диспетчер
аварийно-техническог8о отдела (ДСЭЗС).
Начальник хозяйственного отдела ДПП.
Штатные работники представительств в
РФ и за рубежом, выполняющие функции
по обслуживанию ВС в аэропорту.
Штатные работники представительств на
заводах МАП.

Комплект мужской летний 3 кл
Комплект мужской утепленный 3 кл
Кепи утепленное
Футболка
Ботинки летние
Ботинки утепленные
Комплект мужской летний 3 кл
Комплект зимний для инженерного
персонала
Футболка
Толстовка
Ботинки летние
Ботинки утепленные
Шапка-ушанка
Комплект утепленный с повышенной
защищенностью от холода

2-24
36
36
2-12
12
36
2-24

Комплект мужской летний 3 кл.
Куртка утепленная для инженерного
персонала
Кепи утепленное
Футболка
Толстовка
Ботинки летние
Ботинки утепленные
Плащ влагозащитный

1-36
48

Технический персонал отдела
Комплект мужской летний 1 кл.
хозяйственного обеспечения, эксплуатации Куртка утепленная для технического
и ремонта медицинского центра ДУД
персонала
Футболка
Ботинки летние

2-24
36

Начальник отдела, зам.начальника отдела,
ведущий инженер по эксплуатации ВС –
руководитель группы (ведущий инженер
по эксплуатации ВС) отдела летнотехнической эксплуатации ДПП.

2-24
12

Штатные работники представительств,
расположенных на территориях,
приравненных к районам Крайнего Севера
и Заполярья (Мурманск, Нарьян-Мар,
Нижневартовск, Норильск, филиал ПАО
«Аэрофлот» в
г. Магадане).
КВС, ст. пилот- инструктор (пилотинструктор), второй пилот, бортинженер,
бортпроводник, все выше перечисленные
работники (в том числе филиала ПАО
«Аэрофлот» в г. Магадане), выполняющие
полеты в Заполярье (Мурманск, НарьянМар, Нижневартовск, Норильск)
Заместитель директора департамента по
техническим вопросам ДУБП.
Начальник отдела, заместитель
начальника отдела, главный специалист,
ведущий инженер-инспектор отдела
технического инспектирования и
взаимодействия с поставщиками услуг
ДУБП.
Начальник отдела, заместитель начальника
отдела, главный специалист, ведущий
инженер-инспектор отдела расследования
и оперативного инспектирования ДУБП.

Комплект мужской летний 1 кл.
Ботинки летние
Куртка утепленная для инженерного
персонала 3 кл.
Футболка
Кепи утепленное
Ботинки утепленные

36
2-12
12
12
36
36
60

48
2-24
24
36
36
1-36

2-12
12

36
2-12
36
36

Ведущий инженер группы бортовой
документации отдела летно-технической
эксплуатации ДПП, инженер 1 категории
группы бортовой документации отдела
летно-технической эксплуатации ДПП,
инженер группы бортовой документации
отдела летно-технической эксплуатации
ДПП
Дополнительно:
Ведущий инженер группы бортовой
документации отдела летно-технической
эксплуатации ДПП, инженер 1 категории
группы бортовой документации отдела
летно-технической эксплуатации ДПП,
инженер группы бортовой документации
отдела летно-технической эксплуатации
ДПП
52.

54.

Плащ влагозащитный

2-24
36
36
2-12
24
1-12
36

4
(дежурных)

Начальник отдела, зам. начальника отдела,
ведущий инженер по эксплуатации ВСруководитель группы (ведущий инженер
по эксплуатации ВС) отдела летнотехнической эксплуатации ДПП

Комплект мужской летний 1 кл
Ботинки летние
Куртка утепленная для технического
персонала
Футболка
Кепи утепленное
Ботинки утепленные

2-24
12
36

Ведущий инженер группы бортовой
документации отдела летно-технической
эксплуатации ДПП, инженер 1 категории
группы бортовой документации отдела
летно-технической эксплуатации ДПП,
инженер группы бортовой документации
отдела летно-технической эксплуатации
ДПП.

Комплект мужской летний 3 кл
(комплект женский для техперсонала)
Комплект утепленный 3 кл
Кепи утепленное
Рубашка-поло (футболка)
Толстовка
Ботинки (туфли жен.) летние
Ботинки утепленные

2-24

Ботинки (туфли жен.) летние с
перфорацией

1-24

Дополнительно:
Ведущий инженер группы бортовой
документации отдела летно-технической
эксплуатации ДПП, инженер 1 категории
группы бортовой документации отдела
летно-технической эксплуатации ДПП,
инженер группы бортовой документации
отдела летно-технической эксплуатации
ДПП.
53.

Комплект мужской летний 3 кл.
Комплект утепленный 3 кл.
Кепи утепленное
Рубашка-поло (футболка)
Толстовка
Ботинки (туфли жен.) летние
Ботинки утепленные

Старший диспетчер (диспетчер) по
организации пассажирских авиаперевозок
группы трансферного багажа и группы по
обработке багажа ОКОВСП ДНОП
Заместитель начальника отдела (сменный)

Куртка утепленная для технического
персонала
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Куртка утепленная для технического

2-12
36
36

36
36
2-12
24
1-24
36

36
36
36
36

ОКОВСП ДНОП, инженер технолог 1 и 2
категории, инженер по подготовке
производства ОКОВСП ДНОП
Начальник отдела, заместитель начальника
отдела, руководитель группы, главный
специалист, ведущий инженер –
электроник, инженер – электроник 1,2
категории отдела эксплуатации и учета
СВТ ДЭПС

персонала
Кепи утепленное
Комплект мужской летний 1 кл
Куртка утепленная для технического
персонала
Кепи утепленное
Футболка
Ботинки летние
Ботинки утепленные

2-24
36

56.

Агент по организации обслуживания
пассажирских перевозок

Комплект мужской летний 1 кл
Комплект мужской утепленный 1 кл
Кепи утепленное
Футболка
Ботинки летние
Ботинки утепленные
Перчатки х/б

12
36
36
2-12
12
36
0,5

57.

Заместитель начальника отдела анализа и
планирования ФОТ ДФПА, руководитель
группы организации труда, руководитель
группы технического нормирования
отдела анализа и планирования ФОТ
ДФПА, специалисты группы технического
нормирования и группы организации труда
отдела анализа и планирования ФОТ
ДФПА:

Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Куртка утепленная для инженерного
персонала
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Ботинки летние
Футболка

12

36
36
12
2-12

главный специалист по нормированию
труда, главный специалист по организации
труда, ведущий инженер по нормированию
труда, ведущий инженер по организации
труда, инженеры по нормированию труда
различных категорий

Комплект мужской летний 1 кл
Комплект утепленный мужской 1 кл
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Ботинки летние
Футболка
Толстовка

12
36
36
24
12
2-12
12

Заместитель начальника отдела анализа и
планирования ФОТ, руководитель
группы, главный специалист по
нормированию труда, ведущий инженер по
нормированию труда, инженер по
нормированию труда 1 и 2 категории,
ведущий инженер по организации труда
группы организации труда отдела анализа
и планирования ФОТ ДФПА.
Руководитель группы технического
нормирования ДАТО, ведущий инженер
по нормированию труда, главный
специалист по нормированию труда,
инженер по нормированию труда 1
категории, техник по труду 1 категории

Комплект мужской летний 1 кл
(комплект женский для тех.
персонала)
Куртка утепленная для инженерного
персонала
Кепи утепленное
Ботинки летние (туфли жен.)
Ботинки утепленные
Футболка
Толстовка

2-24

55.

58.

36

36
2-24
12
36

36

36
36
12
36
12
12

59.

60.

61.

группы технического нормирования ДАТО
отдела планирования и анализа ДАТО
ДФПА
Инженер по организации управления
производством 1 категории группы
сопровождения воздушных судов на
перроне отдела управления наземным
движением воздушных судов на перроне
ДКДБА.

Врач, фельдшер
пассажирского медпункта
врачебного здравпункта

Эксперты всех категорий ОНОВС ДНОП

Комплект мужской летний 3 кл.
Кепи утепленное
Шапка – ушанка
Ботинки утепленные
Ботинки летние
Комплект мужской зимний
для инженерного персонала
Футболка
Толстовка
Перчатки х/б
Плащ влагозащитный

2-24
36
36
36
12
48

Халат белый или костюм
медицинский (куртка + брюки)
Комплект мужской (женский)
летний 3 кл.
Комплект мужской (женский)
утепленный 3 кл.
Кепи утепленное
Ботинки утепленные
Ботинки летние
Толстовка
Футболка
Комплект мужской летний 1 кл.
Комплект летний женский 1 кл.
Комплект мужской утепленный 1 кл.
Куртка утепленная женская для
технического персонала
Ботинки летние мужские
Ботинки утепленные мужские
Ботинки (туфли) женские
Ботинки утепленные женские
Кепи утепленное
Толстовка
Футболка
Плащ влагонепроницаемый

2-12

Перчатки с полимерным покрытием
62.

Слесари-ремонтники ОНОВС ДНОП

Комплект мужской летний 1 кл.
Ботинки летние
Кепи утепленное
Комплект мужской утепленный 1 кл.
Сапоги кожаные на натуральном
меху
Рукавицы меховые
Перчатки х/б
Сапоги резиновые
Футболка

2-12
12
0,5
12

2-24
36
36
36
24
12
2-12
1-24
1-24
1-36
1-36
1-12
1-36
1-12
1-36
1-36
1-12
1-12
Дежурный
До
износа
2-24
12
36
36
24
24
1
24
2-12

Толстовка
Плащ влагонепроницаемый
63.

64.

Работники линейных станций филиалов и Костюм мужской летний 3 кл.
представительств ПАО «Аэрофлот»:
Комплект мужской утепленный для
инженерного персонала
Начальник линейной станции.
Комплект мужской зимний для
Заместитель начальника ЛС – начальник инженерного персонала
смены.
Кепи утепленное
Начальник смены.
Толстовка
Ведущий инженер по техническому Футболка 2 шт.
обслуживанию авиационной техники.
Рубашка-поло.
Ведущий инженер по техническому Сапоги кожаные на натуральном
обслуживанию
авиационной
техники меху (или сапоги резиновые)
группы технического контроля.
Ботинки летние
Инженер по техническому обслуживанию Ботинки летние с перфорацией
авиационной техники 1 категории.
Ботинки утепленные
Шапка ушанка
Инженер по техническому обслуживанию Рукавицы меховые
авиационной техники 1 категории группы
технического контроля.
Перчатки х/б
Инженер по техническому обслуживанию Костюм влагозащитный
авиационной техники 2 категории.
Каскетка
Комбинезон из нетканого материала
Все вышеперечисленные, работающие на
аэродроме по технической эксплуатации
АТ.
Работники линейных станций филиалов и Комплект мужской летний 1 кл.
представительств ПАО «Аэрофлот»:
(комплект
женский
для
тех.персонала)
Ведущий эксперт.
Ботинки летние (туфли женские)
Заведующий складом.
Сапоги резиновые
Кладовщик.
Ботинки
утепленные
(сапоги
женские)
Кепи утепленное
Все вышеперечисленные, работающие на Куртка утепленная для технического
складах и инструментально-раздаточных персонала
кладовых линейных станций.
Толстовка
Футболка 2 шт.
Перчатки х/б
Дополнительно по отпуску лаков, красок, Фартук прорезиненный
кислот, щелочей и др.
Перчатки резиновые
Очки защитные

12
Дежурный
2-24
36
48
36
12
12
12
24
24
24
24
36
24
0,5
24
12
До
износа

12

12
36
24
36
36
12
12
0,5
36
До
износа
До
износа

Примечание:
1.Перечень не является окончательным и может быть изменен или дополнен в части
совершенствования одежды и сроков ее носки в порядке, предусмотренном
Коллективным договором в рамках Комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений ПАО «Аэрофлот».

2. * 3 класс сигнальной защиты – для работников, занятых на перроне,
* *1 класс сигнальной защиты – для работников, не занятых на перроне

