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1. Общие положении
1.1. В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации и 

согласно Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом 
Минздравсоиразвития России №290н от 01.06.2009 г., работодатель обязан обеспечить 
приобретение за счет собственных средств и выдачу сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах 
выполняемых в особых температурных условиях и (или) связанных с загрязнением.

1.2. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (далее по тексту -  СИЗ) для работников ГБИОУ СО «ЕТХМ» 
производится согласно разработанных, в соответствии с проведенной аттестацией 
рабочих мест и Типовыми отраслевыми нормами и с учетом местных условий, и 
>твержденных на предприятии Норм бесплатной выдачи СИЗ работникам предприятия.

1.3. Нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам ГБПОУ СО «ЕТХМ» 
пересматриваются 1 раз в 3 года инженером по охране труда, в соответствии с 
действующими государственными нормативно-правовыми актами и утверждаются 
генеральным директором предприятия. Внеплановый пересмотр Норм бесплатной выдачи 
СИЗ производится при изменении штатного расписания, по результатам специальной 
оценки условиям труда, изменении технологии работ или установки нового оборудования, 
а также в случаях изменения государственных нормативно-правовых актов, 
регу лирующих нормы выдачи или порядок обеспечения работников СИЗ.

1.4. На основании Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. 
приказом Минздравсоиразвития России № 290н от 1 июня 2009 г., руководитель 
организации, в соответствии с особенностями производства или на основании результатов 
специальной оценки условий труда рабочих мест по условиям труда, с учетом своего 
финансово-экономического положения и по согласованию с уполномоченным трудовым 
коллективом по охране труда, имеет право:

1.4.1. Устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам предприятия СИЗ. 
улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 
рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных 
условий и (или) загрязнения;

1.4.2. Заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных 
типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и 
вредных производственных факторов.

1.5. Указанные в пункте 1.3. настоящего Положения изменения вносятся 
соответствующим локальным нормативным актом в Нормы бесплатной выдачи СИЗ 
работникам предприятия с указанием типовых норм, по сравнению с которыми 
улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной защиты или 
производится замена СИЗ.

1.6. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства допускается 
только в случае подтверждения их соответствия декларацией о соответствии и (или) 
сертификатом соответствия, и наличия (в установленных случаях) санитарно- 
эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной регистрации, 
оформленных в установленном порядке.

1.7. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих декларации о 
соответствии и (или) сертификата соответствия, либо имеющих декларацию о 
соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не 
допускается.

1.8. Работодатель обязан проинформировать работников предприятия о 
полагающихся им СИЗ.
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1.9. Работник обязан правильно применять СИЗ. выданные ему в установленном 
порядке.

1.10. В случае не обеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями и (или) 
связанными с загрязнением. СИЗ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, он имеет право отказаться от выполнения трудовых обязанностей. Отказ 
работника от выполнения работ в этом случае не влечет за собой привлечения его к 
дисциплинарной ответственности.

И. Порядок приобретения, приемки и хранения СИЗ
2.1. СИЗ. выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы.
2.2. На предприятии организован учёт и контроль за приобретением и выдачей 

работникам СИЗ в установленные сроки.
2.3. Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ для работников 

предприятия осуществляется инженером по охране труда, либо лицом его замещающим, 
назначенным приказом по предприятию, по прямым договорам с поставщиками СИЗ.

2.4. Обеспечение работников организации спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты осуществляется на основании заявки, составляемой 
начальниками структурных подразделений в соответствии с наличием (остатками) СИЗ 
на складе и необходимой потребностью, ежемесячно. Заявка подается инженеру по охране 
труда до 15 -го числа текущего месяца.

2.5. Заявка должна содержать потребность спецодежды спецобуви и других СИЗ с 
указанием наименований, размеров, ростов (для касок, предохранительных поясов -  
типоразмеров).

2.6. Все средства индивидуальной защиты должны храниться в отдельных сухих, 
отапливаемых, чистых помещениях и изолированно от каких-либо посторонних 
предметов и материалов. Специальная одежда должна быть рассортирована по видам, 
размерам, ростам, защитным свойствам, родовому различию и размещена на полках- 
стеллажах.

2.7. Специальная одежда из прорезиненных тканей и резиновая специальная обувь 
должны храниться в затемненных помещениях при температуре от + 5° С до + 20° С с 
относительной влажностью воздуха 50 -  70% на расстоянии не менее 1 метра от 
отопительных систем.

2.8. Теплая спецодежда на теплый период времени от работников на хранение не 
принимается, а выдается на руки на период носки.

2.9. Для хранения выданных работникам СИЗ на предприятии организованы 
гардеробные и специальные шкафы.

2.10. Хранение специальной одежды рабочими, занятыми на работах с вредными и 
пылящими веществами должно быть в отдельных закрытых шкафах, ящиках гардеробных.

2.11. Средства защиты, применяемые в электроустановках следует хранить в 
специальных помещениях под ответственностью лица, назначенного распорядительным 
документом по предприятию.

III. Порядок выдачи СИЗ со склада
3.1. Выдача работнику предприятия СИЗ производится в день его трудоустройства.
3.2. Выдача (возврат) работникам СИЗ оформляется в ведомость учета выдачи 

спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений в бухгалтерии согласно 
форме по приложению №2. а затем в личную карточку учета выдачи СИЗ (далее по тексту 
-  личная карточка), согласно форме по приложению № 3 к настоящему Положению.

3.2.1. При устройстве на работу руководитель структурного подразделения 
выписывает на работника личную карточку, с занесением в неё положенных СИЗ в 
соответствии с утвержденными и действующими на предприятии Нормами выдачи СИЗ.
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3.2.2. Руководитель структурного подразделения, ответственный за выдачу СИЗ 
работникам, заполняет оборотную сторону личной карточки при выдаче/возврате СИЗ.

3.2.3. Работник расписывается в личной карточке при получении/возврате СИЗ.
3.3. Выдаваемые работникам предприятия средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать полу, росту и размеру, условиям и характеру работы.
3.4. Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам предприятия 

подлежат возврату при увольнении и но окончании сроков носки на склад.
3.5. При переводе внутри предприятия на другую работу (должность), для которой 

выданные средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами, работнику 
выписывается новая личная карточка согласно Норм выдачи СИЗ.

3.6. Запрещается выдача работникам материалов для изготовления спецодежды и 
спецобуви. а так же денежных сумм для приобретения средств индивидуальной защиты 
взамен полагающихся по Нормам выдачи СИЗ.

3.7. В исключительных случаях, при невыдаче в срок установленных нормами 
специальной одежды и специальной обуви и приобретения их в связи с этим самими 
работниками, администрация предприятия обязана возместить работникам расходы на 
приобретение по государственным розничным ценам СИЗ, но только при наличии на них 
сертификата качества или декларации соответствия.

3.8. В случае, если выданные СИЗ пришли в негодность, администрация 
предприятия обязана заменить или отремонтировать СИЗ, выдаваемые для 
индивидуального пользования или как «дежурные», если они пришли в негодность до 
истечения установленного срока по причинам, не зависящим от работника.

3.8.1. Замена СИЗ должна осуществляться на основе соответствующего акта 
списания (приложение №4 к настоящему Положению), составленного постоянно 
действующей комиссией, состав которой утверждается приказом по предприятию. Акт 
передается в бухгалтерию как основание для списания пришедшего в непригодность СИЗ.

3.9. Вопросы материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, 
причиненный предприятию в связи с утратой или порчей по небрежности средств 
индивидуальной защиты, или в иных случаях (хищение или умышленная порча указанных 
изделий) регулируются действующим законодательством.

3.10. Дежурные СИЗ общего пользования должны выдаваться работникам только на 
время выполнения тех работ, для которых они предназначены, закрепляются за 
определенными рабочими местами и передаются от одной смены другой. В этих случаях 
СИЗ выдаются под роспись ответственность лицам, непосредственно руководящим этими 
работами, назначенными распорядительным документом по предприятию. Места 
хранения дежурных СИЗ определяются руководителями подразделения. Срок носки 
дежурных СИЗ на предприятии установлен «до износа».

3.11. Рабочим и служащим, временно выполняющим работу по профессиям и 
должностям, для которых действующими нормами предусмотрены СИЗ, выдаются на 
временное пользование в установленном порядке средства индивидуальной защиты.

3.12. Помощникам и подручным рабочим, профессии которых предусмотрены в 
нормах бесплатной выдачи СИЗ, выдаются те же средства индивидуальной защиты, что и 
рабочим соответствующих профессий.

3.13. Руководителям, специатистам, мастерам, начальникам бригад средства 
индивидуальной защиты выдаются при выполнении тех работ, для которых 
предусмотрена выдача СИЗ по действующим нормам.

3.14. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 
совмещение работы, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по 
основной профессии в зависимости от характера работ должны быть дополнительно 
выданы СИЗ. предусмотренные действующими нормами для совмещаемой профессии 
(если виды СИЗ не дублируются).
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3.15. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 
м ж яы  выдаваться работникам с наступлением соответствующего периода года. В сроки 
■ х п  СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается время их 
организованного хранения.

3.16. Руководители подразделений обязаны контролировать своевременное 
ацучение работающими спецодежды, спецобуви и других СИЗ. В случае невыдачи в срок 
СИЗ работающему, руководитель подразделения обязан в письменном виде доложить 
работодателю об отсутствии или несоответствии СИЗ.

Составил: инженер по охране труда Ножков В.А.

Приложение: Приложение №1 -  Личная карточка учета выдачи СИЗ -  1.
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Приложение №  1

к Положению о порядке обеспечения работников ГБПОУ СО «ЕТХМ» 
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами

индивидуальной защиты.

Лицевая сторона личной карточки

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 
учета выдачи СИЗ

О адтия ____________________________
______________ Отчество___________

Т эбедьный номер_______________________
- ттуттурное подразделение______________
“ г*>9есеия (должность)_________________

поступления на работу______________
Лдп нгменения профессии (должности) или 
г-ереводе в другое структурное подразделе-

Пол___________
Рост__________
Размер:
одежды_______
обуви_________
головного убора
противогаза____
респиратора___
рукавиц_______
перчаток______

Предусмотрена выдача:

(Наименование типовых (типовых отраслевых) норм

Наименование СИЗ Пункт типовых 
Норм

Единица
Измерения

Количество 
на год

Руководитель
структурного подразделения

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

Оборотная сторона личной карточки

Наимено
вание
СИЗ

Серти- 
фикат 
соот
ветст
вия №

Выдано Возвращено

Дата кол-
во

%
из
но
са

Распис 
ка в 

получе 
нии

дата кол-
во

%
из
но
са

распис
ка

сдав
шего

распис
ка в 

приеме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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