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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Ростовский колледж искусств» специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное на основе федерального 
закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации", Трудового 
кодекса РФ и в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
01.10.2008 № 541н (зарегистрировано в Минюсте России 20 октября 2008 
года N 12499), устанавливает порядок обеспечения работников колледжа 
искусств (далее - работники) специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), их содержания 
и эксплуатации с целью обеспечения условий труда, соответствующих 
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности.
1.2.Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Ростовский колледж искусств» (далее -  
Колледж) бесплатно и по установленным нормам обеспечивает СИЗ 
работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением.

1.3. Колледж в случае необеспечения в соответствии с нормами 
работника СИЗ не вправе требовать от него выполнения трудовых 
обязанностей и обязано оплатить возникший по этой причине простой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. СИЗ, в том числе и иностранного производства, должны 
соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской 
Федерации, и иметь сертификаты соответствия, в том числе на спецодежду 
и спецобувь, изготавливаемые по техническим условиям.

Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих сертификата 
соответствия, не допускается.

1.5. СИЗ выдаются работникам тех профессий и должностей, которые
предусмотрены Типовыми нормами бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех отраслей экономики, занятых на работах с вредными и 
(или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (далее - 
Типовые нормы).

СИЗ выдаются работникам в соответствии с установленными нормами 
и сроками носки независимо от того, к какой отрасли экономики относятся 
производства, цеха, участки и виды работ, а также независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм предприятий.

1.6. Директор Колледжа в отдельных случаях может по согласованию 
с государственным инспектором по охране труда и соответствующим 
профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками 
представительным органом заменять один вид СИЗ, предусмотренный 
Типовыми нормами, другим, обеспечивающим полную защиту от опасных 
и вредных производственных факторов:
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- комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом 
хлопчатобумажным или халатом и наоборот;

- костюм хлопчатобумажный - полукомбинезоном с рубашкой 
(блузой) и наоборот;

- ботинки (полусапоги) кожаные - сапогами резиновыми и наоборот.
1.7. Диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый 

коврик, защитные очки и щитки, респиратор, каска и другие СИЗ, не 
предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, выдаются работникам на 
основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в 
зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - до износа 
или как дежурные.

1.8. Расходы на приобретение спецодежды, спецобуви и СИЗ 
осуществляются за счет средств субсидии на осуществление 
государственного задания ежегодно.

1.9. Организацию по своевременному обеспечению работников СИЗ 
осуществляет инженер по охране труда колледжа.

1.10. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и СИЗ 
осуществляется на основе ежегодно составляемых заявок и 
согласовываются с профсоюзным комитетом Колледжа.

2 . Порядок приемки и хранения средств индивидуальной защиты

2.1. В Колледже для обеспечения приемки спецодежды, спецобуви и 
СИЗ создается комиссия по проверке качества поступающих в Колледж 
СИЗ.Комиссия организуется в количестве не менее 5 человек и 
утверждается приказом или распоряжением по Колледжу.

3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты со склада

3.1. Директор Колледжа организует надлежащий учет и контроль за 
выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.

Выдача работникам спецодежды, спецобуви и СИЗ оформляется в 
накладной, выдаваемой на складе, отражается в личной карточке работника 
у кладовщика и фиксируется в личной карточке в бухгалтерии.

3.2. Выдаваемые работникам спецодежда, спецобувь и СИЗ должны 
соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям 
выполняемой работы, климатическим особенностям района, и обеспечивать 
безопасность труда.

3.3. Спецодежда, спецобувь и СИЗ, выдаваемые работникам, являются 
собственностью предприятия и подлежат обязательному возврату при 
увольнении, при переводе на другую работу, для которой выданные СИЗ не 
предусмотрены нормами, а также по окончании срока носки.

3.4. Дежурные СИЗ выдаются работникам только на время
выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или закрепляются 
за определенными рабочими местами (например, перчатки
диэлектрические - при электроустановках). В этих случаях СИЗ выдаются



под ответственность мастера или другого лица, уполномоченного для 
проведения работ.

3.5. Время пользования теплозащитной спецодеждой и утепленной 
спецобувью устанавливается руководителем Колледжа совместно с 
соответствующим профсоюзным комитетом с учетом местных 
климатических условий.

4. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты

4.1. Во время работы работники, профессии и должности которых 
предусмотрены в Типовых нормах, пользуются выданными им СИЗ в 
соответствии с установленными правилами.

4.2. Хранение вы данных работникам спецодежда, спецобувьи СИЗ 
происходит в отведенных для этого помещениях.

4.3. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их 
хранения по не зависящим от работника причинам ему выдаются другие 
исправные СИЗ.

4.4. Работникам следует бережно относиться ко всем выданным в их 
пользование видам СИЗ, своевременно ставить в известность руководство о 
необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дезинфекции 
спецодежды, а также сушки, ремонта, дезинфекции, спецобуви и других 
СИЗ.

4.5. По окончании работы запрещается выносить СИЗ за пределы 
Колледжа. В отдельных случаях там, где по условиям работы указанный 
порядок не может быть соблюден, СИЗ в нерабочее время остаются у 
работников. Ответственность за сохранность СИЗ в этих случаях несут 
работники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи
их работникам. При этом в сроки носки теплозащитной спецодежды и 
утепленной спецобуви включается и время ее хранения в теплое время года.
4.7. Сроки носки всех видов СИЗ, за исключением средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, установлены календарные.
Сроки носки средств индивидуальной защиты органов дыхания 
определяются общим числом часов работы в них в соответствии с 
методическими рекомендациями по применению средств индивидуальной 
защиты органов дыхания.

4.8. При выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, каски и 
некоторые другие, проводится инструктаж работников по правилам 
пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а 
также тренировка по их применению.

4.9. Спецодежда и спецобувь, сдаваемые работниками по истечении 
сроков носки на склад спустя календарный месяц списываются с 
бухгалтерского учета и с соответствующих карточек и уничтожаются в 
присутствии комиссии( режется, рвется и т.д.).Пригодная к использованию 
ветошь отражается в бухгалтерском учете.



5.1. При химчистке и стирке спецодежды должно быть обеспечено 
сохранение ее защитных свойств. Выдача работникам спецодежды после 
химчистки и стирки в неисправном виде не разрешается.

5.2. СИЗ работников, заболевших инфекционными болезнями, а также 
помещения, в которых хранились СИЗ, подвергаются дезинфекции 
органами санэпиднадзора.

5.3. Обеспыливание СИЗ при работах в условиях повышенной 
запыленности производится ежедневно в конце работы путем 
вытряхивания.

5. Уход за средствами индивидуальной защиты

6. Ответственность и организация контроля за обеспечением 
работников средствами индивидуальной защиты

6.1. Ответственность за своевременное и в полном объеме 
обеспечение работников СИЗ, за организацию контроля за правильностью 
их применения работниками возлагается на директора.

6.2. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования СИЗ 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам Колледжа.

6.3. Работники за имущественный ущерб, причиненный Колледжу в 
связи с утратой, порчей и хищением СИЗ, несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. Контроль за выполнением директором Колледжа настоящего 
Положения осуществляется вышестоящей организацией, Государственной 
инспекцией по охране труда и профсоюзной организацией.


