
 



 
5.1. Директор имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 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. 

5.2. Директор имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации заменять один вид СИЗ, предусмотренных типовыми нормами, 

аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов. 

        5.3. 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 в соответствии с перечнем   

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное обеспечение 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

ДДТ, согласованный с председателем профсоюзного комитета и утвержденный  

руководителем. 

         5.4. В случае не обеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или 

связанными с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не 

имеет право требовать от работника их исполнения, и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой. 

5.5. Работникам, временно переведенным на другую работу,  учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования на время прохождения производственной практики (производственного 

обучения), а также другим лицам, участвующим в производственной деятельности 

учреждения либо осуществляющим в соответствии с действующим законодательством 

мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются 

в соответствии с типовыми нормами и правилами на время выполнения этой работы. 

5.6. Ответственный по охране труда при проведении вводного инструктажа  обязан 

обеспечить информирование работников о порядке выдачи и  полагающихся им  в 

соответствии  типовыми нормами выдачи СИЗ. 

5.7. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке 

учета выдачи спецодежды, форма которой приведена в приложении № 1 к настоящему 

Положению. Лицевая сторона карточки заполняется ответственным по охране труда, 

обратная сторона заполняется в день выдачи спецодежды. 

 5.8.  Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. 

5.9. 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 кастелянше 

и заместителю заведующего по административно-хозяйственной части для 

организованного хранения до следующего сезона. 

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается 

время их организованного хранения. 

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

территории ДДТ. 



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

о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

5.12. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий 

по уходу за ними (стирки, чистки, дезинфекции, обеспыливания, обезвреживания и 

ремонта). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, в том числе 

процент износа СИЗ, устанавливает комиссия по охране труда, составляет акт и 

фиксирует в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

 

6. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 

6.1. Работодатель за счет собственных средств обеспечивает надлежащий уход за 

СИЗ и их хранением. 

7. Заключительные положения. 

7.1. СИЗ выданные рабочим считаются собственностью учреждения и подлежат 

обязательному возврату: при увольнении, переводе на другое рабочее место, для которой 

выданная СИЗ не подходят. 

и уход за спецодеждой  в соответствии с настоящим положением. 

7.2. Ответственный по охране труда контролирует приобретение сертифицированной 

или декларированной СИЗ, а также за хранение, уход и  применением СИЗ. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, работа в которых дает право 

на бесплатное обеспечение специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты  

 

Профессия или 

должность 

Наименование СИЗ Нормы 

выдачи 

 в год 

Нормативный документ 

Уборщик  служебных 

помещений 

Халат х/б  или халат из 

смешанных тканей                  

Рукавицы комбинирован-ные 

или перчатки с полимерным 

покрытием Дополнительно: 

при мытье полов и мест 

общего пользования  
 Сапоги резиновые 

 Перчатки резиновые 

1 шт. 

 

6 пар 

 

 

 

 

дежурные 

2 пары 
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