
                                                                           Приложение № 8 

 к коллективному договору 

 

 

 

 

Правила  

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими 

работников в соответствии с требованиями охраны труда производится за счет 

средств работодателя (статьи 212 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации). 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

1.2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (в дальнейшем - 

Типовые отраслевые нормы) предусматривают обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты независимо от форм собственности 

организаций и их организационно-правовых форм. 

1.3. В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства 

работодатель может по согласованию с ответственным по охране труда и 

профсоюзным органом заменять один вид средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных Типовыми отраслевыми нормами, другим, обеспечивающим 

полную защиту от опасных и вредных производственных факторов: комбинезон 

хлопчатобумажный может быть заменен костюмом хлопчатобумажным или 

халатом и наоборот, костюм хлопчатобумажный - полукомбинезоном с рубашкой 

(блузой) или сарафаном с блузой и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные - 

сапогами резиновыми и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные - сапогами 

кирзовыми и наоборот, валенки - сапогами кирзовыми и наоборот, фартук 

прорезиненный - фартуком из полимерных материалов и наоборот, рукавицы - 

перчатками и наоборот, перчатки резиновые - перчатками из полимерных 

материалов и наоборот. 



 

1.4. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, не указаны 

в Типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы работодателем работникам 

на основании специальной оценки условий труда в зависимости от характера 

выполняемых работ со сроком носки - до износа или как дежурные и могут 

включаться в коллективные договоры и соглашения. 

1.5. При заключении трудового договора работодатель знакомит работников с 

настоящими Правилами, а также нормами выдачи им средств индивидуальной 

защиты. 

II. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты. 

 

2.1. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой 

работы и обеспечивать безопасность труда. В соответствии со статьей 215 

Трудового кодекса Российской Федерации средства индивидуальной защиты 

работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать 

требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации. 

2.2. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду 

и специальную обувь, 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 не зависящим от работников причинам 

работодатель обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной 

защиты. 

2.3. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства 

индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться 

работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами 

(например, тулупы - на наружных постах, перчатки диэлектрические - при 

электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены другой.  

2.4. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах теплая специальная 

одежда и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и 

брюки на утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-

ушанки, рукавицы меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением 

холодного времени года, а с наступлением теплого могут быть сданы работодателю 

для организованного хранения до следующего сезона. Время пользования теплой 

специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается 

работодателем совместно с соответствующим профсоюзным органом с учетом 

местных климатических условий. 

2.5. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по 

основной профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от 

выполняемых работ и другие виды средств индивидуальной защиты, 

предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой профессии. 

2.6. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за 

выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. 

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны 

записываться в личную карточку учета выдачи средств индивидуальной защиты  

(образец прилагается). 

 

 



 

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им 

средствах индивидуальной защиты. 

 

III. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. 

 

3.1.. В соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации 

во время работы работники обязаны правильно применять выданные им средства 

индивидуальной защиты. Работодатель принимает меры к тому, чтобы работники 

во время работы действительно пользовались выданными им средствами 

индивидуальной защиты. Работники не должны допускаться к работе без 

предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, 

в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и 

специальной обуви, а также с неисправными средствами индивидуальной защиты. 

3.2. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование 

средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность 

работодателя о необходимости стирки, сушки, ремонта специальной одежды, а 

также сушки, ремонта, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

3.3. Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками по 

истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего использования, могут 

быть использованы по назначению после стирки, чистки и ремонта. 

3.4. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со 

дня фактической выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой 

специальной одежды и теплой специальной обуви включается и время ее хранения 

в теплое время года. 

3.5. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты 

работодатель предоставляет специально оборудованное помещение. 

3.6. Работодатель организует надлежащий уход за средствами 

индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет стирку, 

ремонт специальной одежды и специальной обуви. 

 

IV. Ответственность и организация контроля за обеспечением 

работников средствами индивидуальной защиты. 

 

4.1. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты за организацию контроля, за 

правильностью их применения работниками возлагается на работодателя в 

установленном законодательством порядке. 

4.2. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования средств 

индивидуальной защиты рассматриваются в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Правилам обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

 
 

Лицевая сторона личной карточки 

 

                          

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___ 

учета выдачи СИЗ 

 

Фамилия ___________________________________       Пол ________________________ 

Имя ______________ Отчество _______________          Рост _______________________ 

Табельный номер ___________________________         Размер: 

Структурное подразделение __________________         одежды _____________________ 

Профессия (должность) _____________________          обуви ______________________ 

Дата поступления на работу __________________         головного убора ____________ 

Дата изменения  профессии  (должности)  или               противогаза ________________ 

перевода в другое структурное подразделение               респиратора ________________ 

___________________________________________        рукавиц ____________________ 

                                                                                              перчаток ___________________ 

 

Предусмотрена выдача ______________________________________________________ 

                        (наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

 

Наименование СИЗ Пункт типовых норм Единица измерения Количество на год 

    

    

    

 

Руководитель структурного подразделения _______________ ___________________ 

                                               (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 
Оборотная сторона личной карточки 

 

Наименование 

СИЗ 

N 

сертификата 

или 

декларации 

соответствия 

Выдано Возвращено 

дата количес

тво 

%  

износа 

подпись 

получив-

шего СИЗ 

дата количес

тво 

% 

износа 

подпись 

сдав-шего 

СИЗ 

подпись 

принявше

го СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение 2 

к Правилам обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

 

 

 
Нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в МУ ДО «ЦРФКС» 

 
 

№ 

п/п Профессия или должность 
Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год (единицы, 

комплекты) 

1.  Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

при мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно:  

Перчатки резиновые; 

Сапоги резиновые 

1 

4 пары 

 

 

2 пары 

1 пара 

2.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

 

1 шт. 

4 пары 

 

3.  Дворник Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Валенки  

Галоши на валенки 

В остальное время года 

дополнительно: 

Плащ непромокаемый 

1 

1 

 

6 пар 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 3 г. 

1 пара на 2 г. 

 

1 на 3 г. 

4.  Заместитель директора по 

АХЧ (завхоз) 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

1 

2 пары 

5.  Сторож  Костюм хлопчатобумажный 

 

1 

 

 

 

 

 
 


		2022-11-23T10:30:20+0300
	Васильев Олег Петрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




