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ПОЛОЖЕНИЕ
Об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в Управлении 
образованием администрации Афанасьевского района Кировской

области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 221 
Трудового кодекса Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г, 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 01.06.2009 года № 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и 
устанавливает обязательные требования к приобретению, выдаче, 
применению, хранению и уходу за специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (далее - СИЗ).

2. Требования настоящего Положения распространяются на 
работодателя (в лице руководителя), должностных лиц и работников 
Управления образованием администрации Афанасьевского района ( далее- 
УО)

3. В целях настоящего Положения под СИЗ понимаются средства 
индивидуального пользования, используемые для предотвращения или 
уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

4. Руководитель (Работодатель) обязан обеспечить приобретение и 
выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или 
декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых ' в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств УО (работодателя).



Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное 
пользование по договору аренды.

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, соответствующие СИЗ выдаются 
бесплатно.

5. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных 
работодателем ■ во временное пользование по договору аренды, 
осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном порядке 
сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов 
проведения специальной оценки условий труда.

6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников и своего финансово-экономического положения 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 местах 
вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 
или загрязнения.

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами 
работодателя на основании результатов проведения специальной оценки 
условий труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного или 
иного уполномоченного работниками органа и могут быть включены в 
коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по 
сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты.

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками представительного органа заменять один вид средств 
индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, 
аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 
производственных факторов.

8. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, а 
также специальной одежды, находящейся у работодателя во временном 
пользовании по договору аренды, допускается только в случае наличия 
сертификата или декларации соответствия, подтверждающих соответствие 
выдаваемых СИЗ требованиям безопасности, установленным 
законодательством, а также наличия санитарно-эпидемиологического



соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи 
СИЗ.

10. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 
установленном порядке.

11. В случае не обеспечения работника, занятого на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также с особыми температурными 
условиями или связанных с загрязнением СИЗ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации он вправе отказаться от 
выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права 
требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой 
причине простой.

II. Порядок выдачи и применения СИЗ

12. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, 
росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы.

13. (Работодатель) (Управление образованием должностное лицо 
назначенное приказом) обязан организовать надлежащий учет и контроль за 
выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 
работникам.

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной 
карточке учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в приложении №1 к 
настоящему Положению.

Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением 
программных средств (информационно-аналитических баз данных). 
Электронная форма учетной карточки должна соответствовать



других служащих выдаются указанным работникам и в том случае, если они 
по занимаемой профессии и должности являются старшими и выполняют 
непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств 
индивидуальной защиты.

16. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 
совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо 
выдаваемых им СИЗ по основной профессии, дополнительно выдаются в 
зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные 
соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии 
(совмещаемому виду работ) с внесением отметки о выданных СИЗ в личную 
карточку учета выдачи СИЗ.

17. Руководителям и специалистам, которые в соответствии с 
должностными обязанностями периодически посещают производственные 
помещения (площадки) и могут в связи с этим подвергаться воздействию 
вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выдаваться 
соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных 
объектов).

18. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная



привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические 
галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, 
фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и 
противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, 
защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, 
самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, 
виброзащитные рукавицы или перчатки и т.п. не указаны в соответствующих 
типовых нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки "до 
износа" на основании результатов проведения специальной оценки условий 
труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ.

Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов 
проведения специальной оценки условий труда для периодического 
использования при выполнении отдельных видов работ (далее - дежурные 
СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ 
органов дыхания, не допускающие многократного применения и выдаваемые 
в качестве "дежурных", выдаются в виде одноразового комплекта перед 
рабочей сменой в количестве, соответствующем числу занятых на данном 
рабочем месте.

1 9. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на 
время выполнения тех работ, для которых они предназначены.

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных 
особенностей работников закрепляются за определенными рабочими 
местами и передаются от одной смены другой.

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей 
структурных подразделений, уполномоченных работодателем на проведение 
данных работ.

20. Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников и местных 
климатических условий.

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, 
включается время их организованного хранения.

, • | .  /' . \ - V :- '

21. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но 
пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению 
после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, 
дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и 
ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 
необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также 
процент износа СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем 
должностным лицом или комиссией по охране труда организации (при



наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ.

22. СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми 
нормами. При выдаче работнику специальной одежды, взятой работодателем 
в аренду, за работником закрепляется индивидуальный комплект СИЗ, для 
чего на него наносится соответствующая маркировка. Сведения о выдаче 
данного комплекта заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ 
работника.

23. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их 
хранения по независящим от работников причинам работодатель выдает им 
другие исправные СИЗ. Работодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, 
пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не 
зависящим от работника.

24. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками 
СИЗ.

25. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 
установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не 
отремонтированными и загрязненными СИЗ.

26. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ 
за пределы территории работодателя или территории выполнения работ 
работодателем - индивидуальным предпринимателем.

27. Работники должны ставить в известность работодателя (или его 
представителях должностное лицо назначенное приказом) о выходе из строя 
(неисправности) СИЗ.

28. В соответствии с установленными в национальных стандартах 
сроками работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, 
а 1акже своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными 
свойствами, После проверки исправности на СИЗ ставится отметка (клеймо, 
штамп) о сроках очередного испытания.

III. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними

29. У О (работодатель) за счет собственных средств обязан обеспечивать 
уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, 
Дет азацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, 
сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ.

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта 
соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки.
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31. В случае отсутствия у работодателя технических возможностей 
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IV. Заключительные положения
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Перечень
профессий, которым выдается бесплатно

сертифицированная специальная сигнальная одеиеда повышенной 
видимости работникам всех отраслей экономики»

( основание "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015), Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 N 297 
(Рея- от 12.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной 
сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики»

№
п/п

Профессия или 
должность

Наименование средств индивидуальной 
защиты

Норма выдачи 
на год 

(единицы, 
комплекты)

1 2 3 4
1 Водитель легкового 

автомобиля
Сертифицированный жилет сигнальный 2 

класса
2

2 Водитель 
специального 
автотранспорта( АТТТ- 
машина)

Сертифицированный жилет сигнальный 2 
класса

1



СОГЛАСОВАНО: 
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Перечень
профессий, которым выдается бесплатно спецодежда, спецобувью и 

другие сертифицированные средства индивидуальной защиты.
( основание "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015),Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 N 777н 
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением")

№
п/п

Профессия или 
должность

Наименование средств индивидуальной 
защиты

Норма выдачи 
на год 

(единицы, 
комплекты)

1 2 3 4
1 Водитель легкового 

автомобиля
Перчатки хлопчатобумажные 6 пар

2 Уборщик Халат хлопчатобумажный 1
производственных и Рукавицы комбинированные 6 пар
служебных Перчатки резиновые 12 пары
помещении Сапоги резиновые lnapa

Туфли на нескользящей 
подошве

1 пара

3 Водитель
специального
автотранспорта

Комбинезон хлопчатобумажный 1 комплект

Рукавицы комбинированные 
двупалые

6 пар

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года

Сапоги резиновые с вставным утеплителем 1 пара

утеплителем 
на 3 года

»201


