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ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНО ВЫДАВАЕМОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ДРУГИХ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Государственного казенного общеобразовательного учреяедения Свердловской
области «Нижнетагильская школа-интернат № 1, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы»
1.
В соответствии со статьей 221 ТК РФ и 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» (Зарегистрировано в
Минюсте России 26.02.2015 N 36213) работникам, занятым на работах с вредными или
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно сертифицированные средства
индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с
нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ.
2.
Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в
соответствии с требованиями охраны труда производится за счет средств работодателя.
3.
Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты
регулируется Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
4.
Выдаваемые работникам
средства индивидуальной
защиты должны
соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и
обеспечивать безопасность труда. В соответствии с действующим законодательством
средств индивидуальной защиты работников, в т.ч. иностранного производства, должны
соответствовать требованиям охраны труда, установленным в РФ, и иметь сертификаты
соответствия. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, ис
имеющих сертификата соответствия, не допускаются.
5.
Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и
специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не
зависящим от работника.
В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных
местах хранения по не зависящим от работника причинам, работодатель обязан выдать им
другие исправные средства индивидуальной защиты.
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