
Обязанность по обеспечению  
работников СИЗ 1 

ст. 212 ТК РФ: 
Обеспечение работников СИЗ – это 
обязанность работодателя. 

ст. 221 ТК РФ: 

СИЗ выдаются 
работникам, 
занятым на 
работах: 

с вредными и 
(или) опасными 

условиями 
труда 

в особых 
температурных 

условиях 

связанных с 
загрязнением 



Общие положения 2 

Межотраслевые правила 
устанавливают обязательные 
требования к приобретению, 
выдаче, применению, хранению и 
уходу за специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты. 
 
Требования Правил 
распространяются на 
работодателей - юридических и 
физических лиц независимо от 
их организационно-правовых форм 
и форм собственности. 



 Все СИЗ, выдаваемые работникам, 
должны иметь сертификаты 
соответствия или декларации о 
соответствии. 

 
Приобретение СИЗ 

осуществляется за счет средств 
работодателя. 

Средства индивидуальной защиты - это средства 
индивидуального пользования, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников 
вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения. 

Общие положения 3 



Выдача работникам СИЗ производится на 
основании соответствующих типовых 
норм для той или иной отрасли. 

Общие положения 4 

Проблемы типовых 
норм 

невозможно учесть все 
виды профессий для 
той или иной отрасли 

невозможно учесть 
специфику каждого 
рабочего места и 

подобрать 
необходимый и 

достаточный объем СИЗ 



Общие положения 5 

Работодатель имеет право с учетом мнения 
профсоюзной организации и своего 
финансово-экономического положения 
устанавливать нормы выдачи 
работникам 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 актами работодателя: 
 на основании результатов 

проведения специальной оценки 
условий труда; 

 с учетом мнения профсоюзного органа; 
 могут быть включены в коллективный и 

(или) трудовой договор. 



Порядок выдачи СИЗ 6 

 Работодатель обязан 
организовать надлежащий 
учет и контроль за выдачей 
работникам СИЗ в 
установленные сроки. 

 
 Выдача работникам и сдача 

ими СИЗ фиксируются 
записью в личной карточке 
учета выдачи СИЗ. 

 
 СИЗ, выдаваемые 

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



Порядок выдачи СИЗ 7 

 Работодатель вправе вести учет 
выдачи работникам СИЗ с 
применением программных 
средств (информационно-
аналитических баз данных). 

 
 Электронная форма личной 

карточки должна соответствовать 
установленной форме личной 
карточки учета выдачи СИЗ. 

 
 В электронной форме личной 

карточки указывается номер и 
дата документа бухгалтерского 
учета о получении СИЗ, на котором 
имеется личная подпись 
работника. 



Порядок выдачи СИЗ 8 

Категория работников 
Условие выдачи 

СИЗ 

 Работники, временно переведенные на 
другую работу СИЗ выдаются на 

время выполнения 
этой работы 

(прохождения 
профессионального 

обучения, 
переобучения, 

производственной 
практики, 

производственного 
обучения) или 
осуществления 
мероприятий по 

контролю (надзору) 

 Работники и другие лица, проходящие 
профессиональное обучение 

 Учащиеся и студенты на время 
прохождения производственной 
практики (производственного 
обучения) 

 Мастера производственного обучения 

 Лица, осуществляющие мероприятия 
по контролю (надзору) 

 Иные лица, участвующие в 
производственной деятельности 
работодателя 



Порядок выдачи СИЗ 9 

Работники сторонних организаций при 
выполнении работ в производственных цехах и 
участках, где имеются вредные 
производственные факторы, которые могут 
воздействовать на работников, должны быть 
обеспечены своим работодателем СИЗ в 
соответствии с типовыми нормами, 
предусмотренными для работников 
соответствующих профессий и должностей 
организации, в которую их направляют. 

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



Порядок выдачи СИЗ 10 

В тех случаях, когда такие СИЗ, как: 
 
 жилет сигнальный; 
 страховочная привязь;  
 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 

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. 



Дежурные СИЗ 11 

Дежурные СИЗ – СИЗ общего 
пользования, которые 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. 
 



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 профсоюзной организации и 
местных климатических условий. 
 
В сроки носки СИЗ, применяемых в особых 
температурных условиях, включается 
время их организованного хранения. 

СИЗ для особых температурных условий 12 



Замена и ремонт СИЗ 13 

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



Хранение СИЗ на территории работодателя 14 

Работникам запрещается 
выносить по окончании рабочего 
дня СИЗ за пределы территории 
работодателя.  
 
В отдельных случаях, когда по 
условиям работы указанный 
порядок невозможно соблюсти 
(например, на лесозаготовках, на 
геологических работах и т.п.), СИЗ 
остаются в нерабочее время у 
работников. 



Испытание и проверка СИЗ 15 

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



Уход за СИЗ 16 

Работодатель за счет собственных средств 
обязан обеспечивать уход за СИЗ, а 
также организовать их: 
• хранение; 
• химчистку; 
• стирку; 
• дегазацию; 
• дезактивацию; 
• дезинфекцию; 
• обезвреживание; 
• обеспыливание; 
• сушку; 
• ремонт; 
• замену. 
 
В этих целях работодатель вправе 
выдавать работникам 2 комплекта 
соответствующих СИЗ с удвоенным 
сроком носки. 



Уход за СИЗ 17 

В случае отсутствия у 
работодателя 
технических 
возможностей для 
химчистки, стирки, ремонта, 
дегазации, дезактивации, 
обезвреживания и 
обеспыливания СИЗ 
данные работы 
выполняются 
организацией, 
привлекаемой 
работодателем по 
гражданско-правовому 
договору. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель 
предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и 
правил специально оборудованные помещения (гардеробные). 



Ответственность 18 

Ответственность за: 
• своевременную и в полном объеме выдачу работникам СИЗ в 

соответствии с типовыми нормами; 
• организацию контроля за правильностью их применения 

работниками; 
• за хранение и уход за СИЗ 

 
возлагается на работодателя.  
 
Государственный надзор и контроль за соблюдением 
работодателем Межотраслевых правил осуществляется Рострудом и 
его территориальными органами.  
 
Контроль за соблюдением работодателями Межотраслевых правил 
осуществляют: 
• федеральные органы исполнительной власти; 
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
• органы местного самоуправления; 
• профессиональные союзы. 
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Структура Типовых норм выдачи СИЗ 

№ п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование специальной одежды, специальной обуви и 

других СИЗ 

Норма выдачи на 

год (штуки, пары, 

комплекты) 

88. Аппаратчик 

производства 

мокрой сероочистки 

Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от ОПЗ и механических воздействий 

1 шт. 

1 комплект 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 
1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 
до износа 

При работах, где необходима защита от растворов кислот и 

щелочей, дополнительно: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо 

костюма для защиты от ОПЗ и механических воздействий 

 

 

1 шт. 

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар 

Валенки с резиновым низом по поясам 

Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам организаций нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности  

(Приказ Минтруда России от 22.12.2015 № 1110н) 
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Сроки носки теплой специальной одежды и  
обуви в зависимости от климатических поясов 

№ 

п/п 

Наименование теплой специальной одежды и 

теплой специальной обуви 

Сроки носки по климатическим поясам (в годах) 

I II III IV особый 

1. Костюм для защиты от ОПЗ и механических 

воздействий на утепляющей прокладке 
2,5 2 2 1,5 1,5 

2. Куртка для защиты от ОПЗ и механических 

воздействий на утепляющей прокладке 
2,5 2 2 1,5 1,5 

3. Костюм для защиты от искр и брызг 

расплавленного металла на утепляющей 

прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

4. Костюм для защиты от растворов кислот и 

щелочей на утепляющей прокладке 
2,5 2 2 1,5 1,5 

5. Костюм из огнестойких материалов на 

утепляющей прокладке 
2,5 2 2 1,5 1,5 

6. Полушубок 0 0 3 3 3 

7. Ботинки (сапоги) кожаные утепленные с 

защитным подноском 
2 1,5 1,5 1 1 

8. Ботинки (сапоги) кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты от повышенных 

температур, искр и брызг расплавленного 

металла 

2 1,5 1,5 1 1 

9. Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

8 (800) 333-0077 

www.kiout.ru 


