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требований безопасности для конкретного процесса или вида работ.  

1.9.  Работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением, выдают сертифи-

цированные средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами. Выдача 

работникам СИЗ, допускается только в случае наличия сертификата или деклара-

ции соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям 

безопасности, установленным законодательством. В тех случаях, когда средства 

индивидуальной защиты не указаны в Типовых отраслевых нормах работодатель 

имеет право с учетом своего финансово - экономического положения устанавли-

вать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с ти-

повыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных 

или опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.  

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя 

на основании результатов специальной оценки рабочих мест по условиям труда и 

могут быть включены в трудовой договор с указанием типовых норм, по сравне-

нию с которыми улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты. 

1.10. Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работни-

ков в соответствии с установленными нормами, стирка, сушка, ремонт и замена 

производится за счет средств работодателя.  

1.11. Если работник не обеспечен по установленным нормам средствами индиви-

дуальной защиты, запрещается требовать от него выполнения трудовых обязанно-

стей. Возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации должен быть оплачен.  

 

2.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ И ИХ ПРИЕМКА. 

2.1. На основе Норм бесплатной выдачи СИЗ, организацией составляется заявка на 

приобретение СИЗ. 

2.2. Поступившие в организацию СИЗ должны храниться в соответствии с ин-

струкциями и рекомендациями изготовителей.  

2.3. Директор организации должен сформировать заявки на основании Норм с ука-

занием наименования специальной одежды и других средств индивидуальной за-

щиты, размеров, роста и других параметров.  

3.  ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

3.1. Работодатель имеет право с учетом своего финансово-экономического положе-

ния устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 

сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих ме-

стах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения.  

3.2. Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работода-

теля на основании результатов специальной оценки рабочих мест по условиям тру-

да и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием 

типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты.  

3.3. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответ-

ствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и 

обеспечивать безопасность труда. Средства индивидуальной защиты работников 
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должны соответствовать требованиями охраны труда, установленным в Российской 

Федерации, иметь сертификаты соответствия.   

3.4. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и 

другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до окончания 

сроков носки по причинам, не зависящим от работника.  

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных 

местах их хранения по независящим от работников причинам работодатель обязан 

выдать им другие исправные средства индивидуальной защиты. Если работник ис-

портил СИЗ (они утратили защитные свойства) или потерял их по небрежности, 

неосторожности либо умышленно, то он несет материальную ответственность.  

3.5. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей ра-

ботникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки.  

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записы-

ваться в личную карточку работника.  

В документах, в которых оформляют отпуск специальной одежды работникам 

(требования и т.п.) наряду с другими реквизитами, следует отражать основание вы-

дачи, а в личной карточке - срок носки, процент годности на момент выдачи.  

3.6. Специальная одежда, выданная работникам, является собственностью органи-

зации и подлежит возврату: при увольнении, при переводе в той же организации на 

другую работу, для которой выданные им специальная одежда и предохранитель-

ные приспособления не предусмотрены нормами, а также по окончанию сроков 

носки.  

3.7. Личная карточка учета средств индивидуальной защиты хранится у руководи-

теля организации весь период работы работника.  

3.8. При выдаче работнику СИЗ руководитель, заполняя оборотную сторону лич-

ной карточки работника, также оформляет отпуск спецодежды в "Ведомости учета 

выдачи спецодежды и предохранительных приспособлений" под роспись получив-

шего СИЗ работника. 

3.9. "Ведомость учета и выдачи спецодежды и предохранительных приспособле-

ний" руководителем сдаётся в бухгалтерию предприятия и является основанием 

для списания с их материального подотчета выданных в пользование работникам 

СИЗ.  

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ И ДРУГИМИ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

4.1. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в Типовых 

отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонти-

рованной, загрязненной специальной одежде, а также с неисправными средствами 

индивидуальной защиты. Во время работы работники, профессии и должности ко-

торых предусмотрены в Типовых отраслевых нормах, обязаны правильно приме-

нять выданные им СИЗ.  

4.2. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование сред-

ствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о 

необходимости стирки, сушки, ремонта специальной одежды и других средств ин-

дивидуальной защиты.  

4.3. Сроки пользования спецодежды и других средств индивидуальной защиты ис-

числяются со дня фактической выдачи их работникам. 

Специальная одежда и  другие средства индивидуальной защиты, возвращенные 

работниками по истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего исполь-

зования, могут использоваться по назначению после стирки, чистки и ремонта.  

4.4. По окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы 
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организации запрещается.   

4.5. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты предо-

ставляются специально оборудованное помещение.  

4.6. Должны быть организованы надлежащий уход за средствами индивидуальной 

защиты и их хранение, своевременно осуществляться стирка, ремонт специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты.  

Разрешается выдавать работникам два комплекта специальной одежды, предусмот-

ренной Типовыми отраслевыми нормами с удвоенным сроком носки.  

4.7. Во время работы работники обязаны правильно применять выданные им СИЗ.  

5. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ И ДРУГИМИ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

5.1. Поступившие в организацию спецодежда и другие СИЗ должны храниться в 

отдельных сухих помещениях. 

5.2. СИЗ из прорезиненных тканей должны храниться в затемненных помещениях 

при температуре от +5 до +20С и относительной влажности воздуха 50-70%, на 

расстоянии не менее одного метра от отопительных систем.  

5.3. Стирка специальной одежды производится в сроки, установленные с учетом 

производственных условий.  

Стирка и ремонт специальной одежды и других средств индивидуальной защиты 

должны производиться досрочно в случае ее загрязнения или необходимости ре-

монта ранее установленных сроков.  

5.4. При стирке спецодежды должно быть обеспечено сохранение ее защитных 

свойств. Выдача работникам специальной одежды после стирки в неисправном ви-

де не разрешается.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАБОТНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

6.1. В целом по организации своевременное обеспечение работников доброкаче-

ственной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты по росту, 

размерам и производственному назначению возлагается на руководителя организа-

ции. 

6.2. Организация контроля за выполнением заявок на СИЗ возлагается на руково-

дителя организации.  

6.3. Непосредственный контроль за правильностью применения работающими 

СИЗ, за своевременной их заменой возлагается на руководителя организации.  

6.4. На руководителя организации возлагается осуществление контроля:  

• за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной  

защиты;  

• за организацией хранения, выдачи, стирки, сушки и ремонта специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты.  

6.5. Контроль за правильностью выдачи, учета и списания специальной одежды, 

обуви и других средств индивидуальной защиты возлагается на бухгалтерию орга-

низации.  

6.6. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования средств индивидуаль-

ной защиты рассматриваются в установленном законодательством РФ порядке.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

и вводится в действие его приказом. 

7.2. Положение обязательно для исполнения  работниками  Организации.  


