Обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты
Какие обязательства возложены на работодателя по
обеспечению работников средствами индивидуальной
защиты?
Статья 221 ТК РФ определяет, что на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются
прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной
защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с
типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
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, 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.
Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с
установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их
хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.
Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н утверждены
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Эти правила
устанавливают обязательные требования к приобретению, выдаче, применению,
хранению и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты. Они распространяются на работодателей юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности.
Межотраслевые (для всех отраслей) типовые нормы обеспечения средствами
индивидуальной защиты утверждены:
- приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н - Типовые
нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств и стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и
(или) обезвреживающими средствами";
- приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей
всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением»;
- приказом Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 N 297 - Типовые
нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды
повышенной видимости работникам всех отраслей экономики;

