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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением Минтруда России от 18.12.98 № 51 
"Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты", 
постановлением Минтруда России от 04.07.03 № 45 "Об утверждении норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и обеззараживающих средств, 
порядка и условий их выдачи", Стандартом отрасли «Санитарная одежда для 
работников АПК» ОСТ 10 286-2001, а также других нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

1.2. Положение устанавливает порядок обеспечения работников БПОУ УР 
«ИИТ им. Е.Ф. Драгунова», (далее-«Техникум») - спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, (далее — СИЗ), а также  
контроль за их качеством, содержанием, эксплуатацией и уходом.  

1.3. К СИЗ относятся специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты: изолирующие костюмы, средства защиты 
органов дыхания, слуха, глаз, лица, головы, средства защиты от падения с 
высоты, дерматологические средства.  

1.4. 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 Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 
выдачи специальной одежды специальной обуви 

 1.5. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 
работников СИЗ и организацию контроля за правильностью их применения 
работниками возлагается на руководителей структурных подразделений. 

1.6. В соответствии со статьей 215 Трудового кодекса Российской Федерации 
СИЗ работников, в т. ч. иностранного производства, должны соответствовать 
требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь 
сертификаты соответствия Российской Федерации. Приобретение и выдача 
работникам СИЗ, не имеющих сертификатов соответствия Системы 
сертификации ГОСТ Госстандарта России, не допускается.  

1.7. В бюджете затрат БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум им. 
Е.Ф. Драгунова» должны отдельной строкой предусматриваться расходы по 
финансовому обеспечению приобретения СИЗ.  

1.8. В соответствии со статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации 
в случае не обеспечения работника по установленным Нормам СИЗ 
работодатель  не имеет права требовать от него исполнения трудовых 
обязанностей и должен оплатить возникший по этой причине простой.  



1.9. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования СИЗ 
рассматриваются комиссиями по трудовым спорам.  

1.10. При заключении трудового договора работодатель знакомит работников 
с порядком обеспечения СИЗ, установленным для данного структурного 
подразделения, а также нормами выдачи им средств индивидуальной 
защиты.  

2. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты  

2.1. Поставка СИЗ производится централизованно через склад  техникума 

2.2. Закупка СИЗ осуществляется в специализированных организациях 

2.3. Выдача работникам СИЗ, отличающихся по своим защитным свойствам 
и конструктивным особенностям от СИЗ, используемых в настоящее время, 
разрешается только с учетом рекомендаций по их применению, на основании 
данных специальной оценки условий труда (далее СОУТ)  

 2.4. Обеспечение СИЗ работников структурных подразделений производится 
на основе заявок с указанием роста и размера. 

 3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

 3.1. Руководитель структурного подразделения обязан организовать 
надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств 
индивидуальной защиты в установленные сроки.  

3.2. Данные о работнике, которые необходимы для заказа СИЗ, заполняются 
руководителем структурного подразделения в Личной карточке учета выдачи 
средств индивидуальной защиты Конкретный перечень СИЗ и нормы выдачи 
для каждого работника разрабатывается инженером по охране труда и 
утверждается директором БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум 
им. Е.Ф. Драгунова» с учетом Норм и условий труда, определяемых на 
основании результатов СОУТ. 

 3.3. Личная карточка хранится у материально ответственного лица, который 
на ее оборотной стороне делает записи о выдаче работнику СИЗ и сдаче их 
после завершения срока носки. Конкретный порядок ведения и хранения 
Личной карточки устанавливается руководителем структурного 
подразделения.  

3.4. СИЗ, выдаваемые работникам, являются собственностью   техникума и 
подлежат обязательному возврату по окончании срока носки, а также при 
увольнении или при переводе на другую работу, для которой выданные СИЗ 
не предусмотрены Нормами. 



 3.5. Теплозащитная спецодежда и утепленная  обувь (куртки на утепляющей 
прокладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке,    валенки, шапки-
ушанки,   рукавицы для защиты от пониженных температур) выдаются 
работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением 
теплого времени года могут быть сданы работниками на хранение до 
следующего сезона.  

3.6. Дежурные СИЗ выдаются работникам только на время выполнения тех 
работ, для которых они предусмотрены, или закрепляются за определенными 
рабочими местами (например, перчатки диэлектрические — при 
электроустановках) и передаются от одной смены другой. В этих случаях 
СИЗ выдаются под ответственность руководителя структурного 
подразделения или другого уполномоченного лица.  

3.7. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 
совмещаемые работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии 
дополнительно выдаются, в зависимости от выполняемых работ, и другие 
виды СИЗ, предусмотренные Нормами для совмещаемой профессии.  

3.8. После завершения сроков носки работники обязаны возвратит выданные 
им СИЗ. Решение о возможности их дальнейшего использования принимает 
комиссия, о чем составляется акт. СИЗ, не утратившие своих защитных 
свойств, должны быть отремонтированы и после стирки, использованы по 
назначению. Непригодные для носки СИЗ подлежат списанию.  

4. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты 

 4.1. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных 
Нормами средств защиты, в неисправной, не отремонтированной, 
загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с 
неисправными средствами защиты. Во время трудового процесса 
руководитель работ должен организовать контроль за правильным 
использованием работниками СИЗ и отстранять работников от выполнения 
трудовых обязанностей в случае неприменения ими СИЗ. 

 4.2. Во время работы работники обязаны правильно применять выданные им 
СИЗ и бережно относиться к ним, а также своевременно ставить в 
известность руководителя работ о необходимости их стирки, сушки, ремонта. 
4.3. По окончании работы не разрешается выносить СИЗ за пределы 
территории структурного подразделения предприятия.  

4.4. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 
работникам. При этом в сроки носки теплозащитной спецодежды и 
утепленной обуви включается и время ее хранения в теплое время года. 

 4.5 СИЗ, находящиеся в эксплуатации длительное время 
(предохранительные пояса, противогазы), должны проходить проверку 
исправности по инструкциям, прилагаемым к паспортам изделий.  



4.6. Работники, причинившие     материальный ущерб, связанный с утратой, 
порчей или хищением СИЗ, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

5. Уход за средствами индивидуальной защиты  

5.1. Руководитель структурного обязан организовать надлежащий уход за 
СИЗ — своевременно проводить их стирку, ремонт. 

 5.2. В случае прихода СИЗ в негодность до истечения сроков носки 
руководитель структурного подразделения должен организовать их ремонт 
или замену на исправные. 

 5.3. Своевременный уход   осуществляется в период, когда работники 
отсутствуют на работе (в междусменные перерывы или выходные дни). 

 5.4 Ремонт СИЗ осуществляет кастелянша, стирка СИЗ производится за счет 
руководителя 


