Заместитель руководителя государственной инспекции
труда в Свердловской области Гасилина Т.В.

Выявлено нарушений по охране труда
По вопросам

Количество
нарушений
2013 год

Количество
нарушений
2014 год

Количество
нарушений
2015 год

Обучения и инструктирования
работников по охране труда

948/ 10 %

1629/ 20 %

1151/18 %

Обеспечения работников средствами
индивидуальной и коллективной
защиты

944 / 10 %

1102/ 14 %

828/13 %

Проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда/СОУТ

589 / 6,3 %

726/ 9 %

526/8 %

Соблюдения установленного порядка
расследования, оформления и учёта
несчастных случаев на производстве

523 / 5,6%

947/ 12 %

697/11 %

Проведения медицинских осмотров

199 / 2 %

476/6 %

427/6 %

Выявлено нарушений по обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты
По вопросам

Количество
нарушений
1 полугодие
2015 год

Количество
нарушений
1 полугодие
2016 год

Обеспечения работников средствами
индивидуальной и коллективной защиты

158 / 8 %

233/ 11 %

Основные нарушения по обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 290н от 01 июня 2009 г. «Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»,
действует с Изменения, внесенными Приказом Минздравсоцразвития России
от 27.01.2010 N 28н, Приказами Минтруда России от 20.02.2014 N 103н, от
12.01.2015 N 2н.
п. 5 Предоставление работникам СИЗ, осуществляется в соответствии с
типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты и на основании результатов
проведения специальной оценки условий труда.
п. 14. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми
нормами, соответствующими его виду деятельности. При отсутствии
профессий и должностей в соответствующих типовых нормах работодатель
выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников
сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии
профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для
работников, профессии (должности) которых характерны для выполняемых
работ.

Приказ 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».
Постановление Минтруда РФ от 31.12.1997 N 70 «Об утверждении норм
бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой
специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей
экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в Типовых
отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского
транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим
наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей
среды; постоянному и переменному составу учебных и спортивных
организаций Российской оборонной спортивно-технической организации
(РОСТО))».
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 N 297 «Об утверждении типовых
норм
бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной
одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики».

п. 7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа заменять один вид средств индивидуальной защиты,
предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим
равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов.
п. 9. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о
полагающихся им СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник
должен быть ознакомлен с настоящими Правилами, а также с
соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи
СИЗ.
п. 24. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических
навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные
пояса, накомарники, каски и др.), работодатель обеспечивает проведение
инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших
способах проверки их работоспособности и исправности, а также организует
тренировки по их применению.
п. 25. 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.

п. 22. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные
для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения
мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация,
дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт). Пригодность
указанных СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения и
состав мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ
устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом или
комиссией по охране труда организации (при наличии) и фиксируются в
личной карточке учета выдачи СИЗ.
п. 30. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за СИЗ
и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию,
дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а
также ремонт и замену СИЗ.
п. 32. В случае отсутствия у работодателя технических возможностей для
химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и
обеспыливания СИЗ данные работы выполняются организацией, привлекаемой
работодателем по гражданско-правовому договору.

п. 11. В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями
или связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством
Российской Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых
обязанностей, а работодатель не имеет права требовать от работника их
исполнения и обязан оплатить возникший по этой причине простой.
п. 26. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ.
Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в
установленном
порядке
СИЗ,
а
также
с
неисправными,
не
отремонтированными и загрязненными СИЗ.
п. 34. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
соответствия СИЗ в соответствии с типовыми нормами, за организацию
контроля за правильностью их применения работниками, а также за хранение
и уход за СИЗ возлагается на работодателя (его представителя).

Ответственность за необеспечение работников СИЗ
ч. 4
ст.
5.27.1

Необеспечение работников
средствами (средства
индивидуальной защиты,
отнесенные техническим
регламентом Таможенного
союза "О безопасности средств
индивидуальной защиты" ко 2
классу в зависимости от
степени риска причинения
вреда работнику)
индивидуальной защиты.

ДЛ - 20-30
ИП - 20-30
ЮЛ - 130-150

ч. 5 ст. 5.27.1 (суд)
ДЛ - 30-40 или
дисквалификация
от года до 3 лет
ИП - 30-40 или
административное
приостановление
деятельности на
срок до 90 суток
ЮЛ - 100-200 или
административное
приостановление
деятельности на
срок до 90 суток.

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 "О принятии
технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств
индивидуальной защиты" (вместе с "ТР ТС 019/2011. Технический регламент
Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты"),
приложение № 4
Ко 2 классу относятся (примеры):
- СИЗ ног (обувь) от проколов, порезов (механических воздействий), СИЗ головы
(каска защитная)
- СИЗ от падения с высоты и средства падения с высоты
- СИЗОД и костюмы изолирующие, СИЗОД фильтрующие, СИЗ глаз, рук и ног,
одежда специальная защитная (от химических факторов)
- СИЗ от повышенных и (или) пониженных температур (одежда, обувь, СИЗ
головы и глаз)
- СИЗ от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений,
поражений электрическим током, от воздействия статического электричества
(одежда, в том числе нательное белье, СИЗ ног, лица, диэлектрические СИЗ).
- Одежда специальная сигнальная повышенной видимости
- Средства индивидуальной защиты дерматологические

