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1. Общие положения  
 

1.1. Нормы бесплатной выдачи работникам Государственного автономного 
образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агош-
кова» (далее – Учреждение, Работодатель) специальной одежды, специальной обу-
ви и других средств индивидуальной защиты разработаны на основании: 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 
- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты»; 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплат-
ной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты работникам сквозных профессий; 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22 июня 2009 г. № 357н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок приобретения, выдачи, 
применения, хранения и ухода за специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 

1.3. Под СИЗ понимаются средства индивидуального пользования, используе-
мые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

1.4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в 
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением. 

1.5. 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. 

1.6. Предоставление работникам СИЗ осуществляется в соответствии с типо-
выми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в уста-
новленном порядке сертификацию или декларирование соответствия, и на основа-
нии результатов проведения специальной оценки условий труда. 

1.7. Работодатель имеет право с учетом своего финансово-экономического по-
ложения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 
сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих ме-
стах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 
или загрязнения. 

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами Учре-
ждения на основании результатов проведения специальной оценки условий труда и 
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могут быть включены в коллективный договор с указанием типовых норм, по 
сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами индивиду-
альной защиты. 

1.8. Работодатель имеет право заменять один вид средств индивидуальной за-
щиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим рав-
ноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов. 

1.9. Приобретение СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и (или) сер-
тификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) серти-
фикат соответствия, срок действия которых истек, не допускаются. 

1.10. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полага-
ющихся им СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник должен быть 
ознакомлен с настоящим положением, а также с соответствующими его профессии 
и должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 

1.11. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установ-
ленном порядке. 

1.12. Положение утверждается приказом директора на основании решения Со-
вета Учреждения. 

1.13. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости 
в установленном порядке. 

 

2. 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. Отдел по хозяйственной работе Учреждения обязан организовать надле-
жащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работни-
кам. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются заведующим складом за-
писью в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

2.3. При выдаче работникам СИЗ Работодатель руководствуется типовыми 
нормами. При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых 
нормах Работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми норма-
ми для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а 
при отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нор-
мами для работников, профессии (должности) которых характерны для выполняе-
мых работ. 

Нормы бесплатной выдачи работникам Учреждения специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты представлены в при-
ложении 1. 

2.4. Уход за СИЗ (стирка, чистка, ремонт) осуществляется кастеляншей, при 
необходимости СИЗ могут сдаваться в химчистку или для стирки в банно-
прачечный комбинат. 

2.5. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на вре-
мя выполнения тех работ, для которых они предназначены. СИЗ, предназначенные 
для использования в особых температурных условиях, обусловленных ежегодными 
сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с наступлением соот-
ветствующего периода года, а с его окончанием сдаются заведующему складом для 
организованного хранения до следующего сезона. 
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Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается Работодателем с 
учетом местных климатических условий. 

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включа-
ется время их организованного хранения. 

2.6. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригод-
ные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения 
мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, ремонт). Пригодность указанных 
СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав меропри-
ятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются комиссией по 
охране труда Учреждения и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

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 установ-

ленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загряз-
ненными СИЗ. 

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

2.10. Работники должны ставить в известность начальника хозяйственного от-
дела и специалиста по охране труда о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

2.11. В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками 
Работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ (перчатки ди-
электрические, боты или галоши диэлектрические). 

 
 
 
 
 
Заместитель директора по ЭР                                    Т.М. Давыдкина 
Согласовано:  
начальник хозяйственного отдела                              Д.М. Курапов 
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Приложение 1 

 
Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты 
 

Наименование 
профессии,  
должности 

Наименование специальной одеж-
ды, обуви и других средств индиви-

дуальной защиты 

Норма 
выдачи 
на год  

Пункт Типовых от-
раслевых норм 

  
Архивариус 

Халат для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механи-
ческих воздействий 

 
1 шт. 

Пункт 7 приложения к 
приказу Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Россий-
ской Федерации от 
09.12.2014 № 997н 

Перчатки с точечным покрытием 3 пары 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

До 
 износа 

Гардеробщик Костюм для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и меха-
нических воздействий или халат для 
защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических 
воздействий 

 
1 шт. 

Пункт 19 приложения 
к приказу Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты РФ от 
09.12.2014  № 997н 

Дворник Костюм для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и меха-
нических воздействий 

1 шт. Пункт 23 приложения 
к приказу Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Россий-
ской Федерации от 
09.12.2014 № 997н 

Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным под-
носком 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Плащ непромокаемый  
 

1 на  
2 года 

Зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и меха-
нических воздействий на утепляю-
щей прокладке 

1 шт. 
на 2 
года 

Рукавицы утеплённые 1 пара 
Ботинки кожаные утепленные с за-
щитным подноском или сапоги ко-
жаные утепленные с защитным 
подноском, или валенки с резино-
вым низом 

1 пара 
на 2,5 
года 

Слесарь - сантех-
ник 

Костюм для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и меха-
нических воздействий 

1 шт. Пункт 148 приложе-
ния к приказу Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты 
Российской Федера-
ции от 09.12.2014 № 

Сапоги резиновые с защитным под-
носком 

1 пара 
на 2 
года 
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 997н 

Перчатки резиновые или из поли-
мерных материалов 

Дежур-
ные 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее и 
изолирующее 

До 
 износа 

Уборщик служеб-
ных и производст-
венных помещений 

Костюм для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и меха-
нических воздействий или халат для 
защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. Пункт 171 приложе-
ния к приказу Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты 
Российской Федера-
ции от 09.12.2014  № 
997н Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из поли-
мерных материалов 

12 пар 

Заведующий науч-
но-технической 
библиотекой,  
библиотекарь 

При работе в книгохранилище: 
Халат для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механи-
ческих воздействий 

1 шт. Пункт 30 приложения 
к приказу Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты РФ от 
09.12.2014  № 997н 

Оператор копиро-
вальных и множи-

тельных машин 

Халат для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механи-
ческих воздействий 

1 шт. Пункт 110 приложе-
ния к приказу Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты РФ 
от 09.12.2014 № 997н 

Плотник Костюм для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и меха-
нических воздействий 

1 шт. Пункт 127 приложе-
ния к приказу Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты 
Российской Федера-
ции от 09.12.2014 № 
997н 

Перчатки с полимерным покрытием 
или  
перчатки с точечным покрытием 

12 пар 
 

Очки защитные До  
износа 

Наплечники защитные Дежур-
ные 

Электрогазо-
сварщик 

Костюм для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла 

1 шт. Пункт 17 приложения 
к приказу Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Россий-
ской Федерации от 
09.12.2014 № 997н 

Ботинки кожаные с жёстким подно-
ском для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла 

1 пара 
на 2 
года 

Перчатки с полимерным покрытием 
или  
перчатки с точечным покрытием 

6 пар 
 

До  
износа 

Перчатки для защиты от искр и 
брызг расплавленного металла 

12 пар 

Очки защитные или щиток защит-
ный 

До из-
носа 

Средство индивидуальной защиты До 
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органов дыхания фильтрующее  износа 
Слесарь-электрик 
по ремонту элек-
трооборудования 

Костюм для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и меха-
нических воздействий 

1 шт. Пункт 193 приложе-
ния к приказу Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты 
Российской Федера-
ции от 09.12.2014 № 
997н 

Сапоги резиновые с жёстким под-
носком 

1 пара 
на 2 
года 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки диэлектрические До  
износа 

Боты или галоши диэлектрические Дежур-
ные 

Очки защитные До  
износа 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

До  
износа 

Кастелянша Халат для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механи-
ческих воздействий 

1 шт. Пункт 48 приложения 
к приказу Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты РФ от 
09.12.2014  № 997н 

Водитель  
автомобиля  

Костюм для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и меха-
нических воздействий  

1 шт. Пункт 11 приложения 
к приказу Министер-
ства здравоохранения 
и социального разви-
тия Российской Феде-
рации от 09.12.2014 № 
997н Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из поли-
мерных материалов 

Дежур-
ные 

Заведующий 
складом 

Халат для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и ме-
ханических воздействий 

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрыти-
ем 

6 пар 

 
 

 
 
Заместитель директора по ЭР                                    Т.М. Давыдкина 
Согласовано:  
начальник хозяйственного отдела                            Д.М. Курапов 
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