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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии со статьѐй 221 Трудового 

кодекса Российской Федерации, 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). 

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на работодателя (в лице 

руководителя), должностных лиц и работников ГБОУ гимназии г.Сызрани (далее - 

Гимназия).  

1.3. В целях настоящего Положения под СИЗ понимаются средства индивидуального 

пользования, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 

1.4. Руководитель гимназии 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.  

Приобретение СИЗ осуществляется за счѐт средств гимназии.  

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. 

1.5. Предоставление работникам СИЗ, 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. 

1.6. 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 по гимназии 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. 

1.7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного 
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органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми 

нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов. 

1.8. Выдача работникам СИЗ, допускается только в случае наличия сертификата или 

декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям 

безопасности, установленным законодательством, а также наличия санитарно-

эпидемиологического заключения дерматологических СИЗ, оформленного в 

установленном порядке. 

Приобретение  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. 

1.9. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся 

им СИЗ. При проведении вводного инструктажа специалист  охраны труда гимназии 

обязан ознакомить работников с настоящим Положением, а также с соответствующими 

его профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 

1.10. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке. 

1.11. 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  

 

2.1. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

2.2.  Работодатель 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. 

Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением 

программных средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная форма 

учетной карточки должна соответствовать установленной форме личной карточки учета 

выдачи СИЗ. При этом в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо 

личной подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о 

получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника. 

Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме с 

обязательной персонификацией работника. 

2.3. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами, 

соответствующими его виду деятельности. 

2.4. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, 
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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. 

2.5. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам 

с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются 

работодателю для организованного хранения до следующего сезона. 

Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и местных климатических условий. 

2.6. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков, работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах 

применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также организует тренировки по их применению. 

2.7. 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. 

2.8. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

2.9. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

территории работодателя.  

2.10. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) 

о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

 

 III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ СИЗ И УХОДА ЗА НИМИ 

3.1. Работодатель за счет собственных средств обязан организовать уход за СИЗ и их 

хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, 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. 

3.2. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет 

оборудованные помещения (гардеробные). 

 

 IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 

СИЗ в соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их 

применения работниками, а также за хранение и уход за СИЗ возлагается на зам.директора 

по АХЧ. 

4.2. Работники гимназии обязаны бережно относиться к спецодежде, выданной в их 

пользование. 
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ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С 

ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 

ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ 

СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

N п/п  Наименование профессии 

(должности)  

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

Норма выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты)  

1  2  3  4  

11.  Водитель. При управлении 

автобусом 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

Перчатки с точечным покрытием  12 пар  

Перчатки резиновые  дежурные  

19.  Гардеробщик;  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или  

1 шт.  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений  

1 шт.  

23.  Дворник; уборщик территорий  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

  

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

2 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1шт на 2 года 

сапоги кожаные утепленные с 1 пара на 1,5года 
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защитным подноском, или валенки с 

резиновым низом 

 

 

 

1 пара на 2,5 

года 

головной убор утепленный  - 1 шт. на 2 года; 

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами  

- 3 пары на 1 год. 

плащ для защиты от воды или 

костюм для защиты от воды  

- 1 шт. на 2 года. 

  

30. Заведующий библиотекой; 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

  Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

66.  лаборант-техник (всех 

наименований);  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт.  

 

 

 

 

 

1шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

дежурный  

Перчатки с полимерным покрытием   12 пар  

  

Перчатки резиновые  12 пар  

Очки защитные  до износа  

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее  

до износа  

135.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий;  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар  
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Очки защитные  до износа  

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее  

до износа  

163.  Сторож (вахтер)  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием  12 пар  

171.  Уборщик служебных помещений  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

1 шт.  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

Перчатки резиновые  12 пар  
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