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Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих сертификата
соответствия, не допускается.
1.5. В тех случаях, когда такие СИЗ, как диэлектрические перчатки и
галоши, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, жилеты
сигнальные, респиратор и другие, не указаны в Типовых отраслевых нормах,
они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации
рабочих мест или как дежурные и могут включатся в коллективные договора и
соглашения.
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 и других СИЗ,
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.
1.7. Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами
работодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям
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 СИЗ.
1.8. СИЗ должны выдаваться только в готовом (сшитом) виде. Выдача
взамен СИЗ материалов для их изготовления или денежных сумм для их
приобретения, а также денежной компенсации запрещается.
1.9. Организацию по своевременному обеспечению работников СИЗ
осуществляет старший мастер.
2. Порядок обеспечения работников СИЗ
2.1. При заключении трудового договора работодатель знакомит
работников с настоящим Положением, а также с нормами выдачи им СИЗ.
2.2. При приеме работников на рабочие места работодатель обязан
обеспечить выдачу за счет собственных средств сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ в соответствии с
установленными нормами.
2.3. Работодатель информирует работников о риске повреждения
здоровья, о полагающихся им СИЗ и правилах их использования, издает
приказ о внесении данного работника в список на получение СИЗ и
заполнении на него личной карточки.
2.4. Старший мастер заполняют личную карточку работника на
получение СИЗ и выдает указанную спецодежду. В дальнейшем личные
карточки хранятся у старшего мастера учреждения.
2.5. Дежурные СИЗ коллективного пользования должны выдаваться
только во время тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть
закреплены за определенными местами (например, диэлектрические
резиновые коврики – в электрощитовой) и передаваться от одной смены
другой.
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2.6. Работникам, совмещающим профессии, помимо выдаваемых им
СИЗ по основной профессии должны дополнительно выдаваться в
зависимости от выполняемых работ и другие СИЗ, предусмотренные
Типовыми нормами для совмещаемой профессии.
3. Порядок пользования СИЗ
3.1. Работник обязан использовать СИЗ, полученные им, по назначению
в соответствии с правилами и инструкциями по охране труда.
3.2. Работодатель принимает меры, чтобы работники во время работы,
действительно пользовались выданными им СИЗ (делает замечания, выносит
выговор и т.д.).
3.3. Работники должны бережно относиться к выданным в их
пользование СИЗ, своевременно ставить в известность своего руководителя
подразделением старшего мастера о необходимости стирки, сушки, ремонта,
дезинфекции спецодежды и спецобуви.
3.4. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их
работникам. При этом в сроки носки теплой спецодежды и спецобуви
включается и время ее хранения в теплое время года.
3.5. СИЗ, бывшие в употреблении, выдаются другим работникам только
после стирки, химчистки, дезинфекции или ремонта.
3.6. Для хранения выданных работникам СИЗ в соответствии с
требованиями строительных норм и правил оборудуются специальные
помещения (гардеробные).
3.7. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их
хранения по не зависящим от работника причинам ему выдаются другие
исправные СИЗ.
3.8. Работникам по окончании работы выносить СИЗ за пределы
учреждения запрещается.
3.9. Спецодежда и спецобувь, возвращенные работниками по истечении
сроков носки, подлежат списанию и уничтожаются по акту.
3.10. Администрацией за счет образовательного учреждения
организуется надлежащий уход за СИЗ и их хранение, своевременно
осуществляется химчистку, стирку, ремонт и обеспыливание спецодежды.
4. Ответственность и организация контроля
за обеспечением работников СИЗ
4.1. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение
работников СИЗ, за организацию контроля за правильностью их применения
работниками возлагается на директора учреждения.
4.2. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования СИЗ
рассматриваются комиссией по трудовым спорам учреждения.
4.3. Работники за имущественный ущерб, причиненный учреждению в
связи с утратой, порчей и хищением СИЗ, несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае необеспеченности работника СИЗ, по установленным
нормам, руководитель не имеет права требовать от работника исполнения
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трудовых обязанностей и возникший простой в работе по этой причине обязан
оплатить, в соответствии с Трудовым кодексом.
4.5. Контроль за своевременностью и в полном объеме обеспечения
работников СИЗ осуществляют комиссия по охране труда, ответственный по
охране труда, назначенный приказом директора, включают данный вопрос в
планы своих проверок. Результаты контроля доводятся до сведения директора
через справки проверок, протоколы заседаний комиссий.
4.6. Ежегодно директор определяет потребность СИЗ с указанием
денежных сумм на закупку.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФКП
Образовательного учреждения №302
_____________Абумов Ф.М.
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Наименование
профессии
1.арматурщик

Наименование СИЗ

Нормы
выдачи на год

Костюм брезентовый или

1

Костюм из смешанных тканей
для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Фартук брезентовый

До износа

Ботинки кожаные с жестким
подноском или
Сапоги кожаные с жестким
подноском или
Сапоги резиновые с жестким подноском

1 пара

Рукавицы брезентовые или

6 пар

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Нарукавники

До износа

Жилет сигнальный 2 класса защиты

1

При выполнении работ по установке и укладке
арматуры на наружных работах зимой дополнительно:
Костюм сигнальный на утепляющей по поясам
прокладке 3 класса защиты
Валенки
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с
шерстяными вкладышами

До износа
1 пара
3 пары
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2.бетонщик

Костюм брезентовый или

1

Костюм для защиты от воды из
синтетической ткани с пленочным покрытием

1

Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Ботинки кожаные с жестким
подноском или
Сапоги кожаные с жестким
подноском или
Сапоги резиновые с жестким подноском

1 пара

Очки защитные

Доизноса

Респиратор

До износа

Жилет сигнальный 2 класса защиты

1

При работе
с виброинструментом:
Рукавицы антивибрационные
вместо рукавиц комбинированных и перчаток с
полимерным покрытием

6 пар

На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

по поясам

Брюки на утепляющей прокладке
или Костюм для защиты от пониженных
температур из смешанной или шерстяной ткани

по поясам

Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском

по поясам

Перчатки с защитным покрытием,
шерстяными вкладышами

3 пары

Жилет сигнальный 2 класса защиты

морозостойкие, с

1
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3.газосварщик

Костюм хлопчатобумажный с
огнезащитной пропиткой или
Костюм сварщика

1

Ботинки кожаные с жестким
подноском

1 пара

Рукавицы брезентовые или
Краги сварщика

12пар

Очки защитные или
Щиток защитный

До износа

Наколенники

До износа

Респиратор

До износа

Жилет сигнальный 2 класса защиты
При выполнении работы по
обслуживанию стационарных
газогенераторов:
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений
воздействий

1

и

механических
1

Перчатки резиновые

Дежурные

Очки защитные или
Щиток защитный

доизноса

Жилет сигнальный 2 класса защиты

1

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
или
Костюм сварщика зимний
Валенки с резиновым низом или
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием,
шерстяными вкладышами
Жилет сигнальный 2 класса защиты

морозостойкие, с

по поясам
по поясам
12 пар
До износа
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4. каменщик

5. монтажник
по монтажу
стальных и
железобетонн
ых
конструкций

Костюм сигнальный 3 класса защиты

1

Ботинки кожаные с жестким
подноском или
Сапоги кожаные с жестким
подноском или
Сапоги резиновые с жестким
подноском

1 пара

Рукавицы с наладонниками из
винилискожи Т-прерывистой или
Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Очки защитные

До износа

На наружных работах
зимой дополнительно:
Костюм сигнальный на утепляющей
прокладке 3
класса защиты
Валенки с резиновым низом или по поясам
Ботинки кожаные утепленные по поясам с жестким
подноском
Перчатки с защитным покрытием,
морозостойкие, с
шерстяными вкладышами
Костюм сигнальный 3 класса защиты

по поясам
1 пара
1 пара
6 пар
1

Рукавицы с наладонниками из
винилискожи Т-прерывистой или
Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Полусапоги кожаные на
нескользящей подошве или
Сапоги резиновые

1 пара

Очки защитные

До износа

Жилет сигнальный

1

Пояс предохранительный

1

При выполнении работы по забивке креплений
(дюбелей) строительно-монтажным пистолетом:
Рукавицы комбинированные вместо
рукавиц с
наладонниками из
винилискожи Т-прерывистой
12 пар
Дополнительно:
Наушники противошумные
(с креплением на каску)

до износа

Щиток защитный

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм сигнальный на
утепляющей прокладке

по поясам
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3 класса защиты
Валенки с резиновым низом или

по поясам

Ботинки кожаные утепленные
с жестким подноском

по поясам

Перчатки с защитным покрытием,
шерстяными вкладышами
6.
стропальщик

7. котельщик

морозостойкие, с

3 пары

Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей
для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Очки защитные

До износа

Полукомбинезон хлопчатобумажный

1

Рубашка (блуза) хлопчатобумажная или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
12 пар

8. печник

Рукавицы брезентовые или
Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные (с креплением на каску)

до износа

Комбинезон хлопчатобумажный
для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей
для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Очки защитные

до износа
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9. повар

Куртка белая хлопчатобумажная
Брюки светлые хлопчатобумажные
хлопчатобумажная для женщин)

3
(юбка

светлая
3

Колпак белый хлопчатобумажный или косынка белая
хлопчатобумажная
3
Фартук белый хлопчатобумажный

3

Полотенце

3

Тапочки или туфли, или ботинки текстильные или
текстильно-комбинированные
на
нескользящей 2
подошве

