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Трудовой кодекс Российской Федерации  

от 30.12.2001  № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018)  

 
 

Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей 

статьи, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 

основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 

договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, установленную частью второй 

настоящей статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной 

компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами. 

 

Статья 147. Оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
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нормальными условиями труда. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым 

договором. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 

4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, 

продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части первой 

настоящей статьи, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в 

неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. 

(часть третья введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати 
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лет, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение образования 

с работой, не может превышать половины норм, установленных частью 

первой настоящей статьи для лиц соответствующего возраста. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 139-ФЗ) 

Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может 

устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для 

других категорий работников (педагогических, медицинских и других 

работников). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и 

физических лиц. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Типовой перечень 

ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 238-ФЗ) 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, 

а также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 
 

Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 

 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и 

физических лиц. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Типовой перечень 

ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 238-ФЗ) 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, 

а также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 20 апреля 2009 г. N 13795 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 16 февраля 2009 г. N 45н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И УСЛОВИЙ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ 

С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ 

РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ 

ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ, ЭКВИВАЛЕНТНОМ СТОИМОСТИ 

МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 

И ПЕРЕЧНЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ КОТОРЫХ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ 

РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 

В соответствии с пунктами 5.2.75 и 5.2.77 Положения о Министерстве 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; 2008, 

N 15, ст. 1555; 2008, N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 

2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю: 

Утвердить: 

1. Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах 

с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока, согласно 

приложению N 1; 

2. Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
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продуктов, согласно приложению N 2; 

3. Перечень вредных производственных факторов, при воздействии 

которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов, согласно приложению N 3. 

 

Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 16 февраля 2009 г. N 45н 

 

НОРМЫ И УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ, 

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 

МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫДАВАТЬСЯ 

РАБОТНИКАМ ВМЕСТО МОЛОКА 

 

 

1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 

I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2007, N 41, ст. 4844) на работах с вредными 

условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам 

молоко <*> или другие равноценные пищевые продукты. 

-------------------------------- 

<*> Далее по тексту под термином "молоко" понимаются молоко, молоко 

питьевое, определенные Федеральным законом от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ 

"Технический регламент на молоко и молочную продукцию" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2801). 

 

2. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых 

продуктов производится работникам в дни фактической занятости на работах 

с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте 

вредных производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 

consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA4B8462F5E134773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A6E29DuEsBB
consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA7B14A2755154773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E191uEs1B
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продуктов (далее - Перечень), приведенного в приложении N 3, и уровни 

которых превышают установленные нормативы. 

3. Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых 

продуктов должны осуществляться в буфетах, столовых или в помещениях, 

специально оборудованных в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке санитарно-гигиеническими требованиями. 

4. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену 

независимо от продолжительности смены. Если время работы во вредных 

условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, 

молоко выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение не 

менее чем половины рабочей смены. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 19.04.2010 N 245н) 

5. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями 

цветных металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния), 

дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе обогащенных им 

пищевых продуктов: напитков, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции 

из фруктов и (или) овощей и консервов (фактическое содержание пектина 

указывается изготовителем). 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 19.04.2010 N 245н) 

Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми и (или) 

овощными соками с мякотью в количестве 300 мл. 

При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных 

металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния) вместо молока 

выдаются кисломолочные продукты или продукты для диетического 

(лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 19.04.2010 N 245н) 

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, напитков, желе, 

джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и 

консервов должна быть организована перед началом работы, а кисломолочных 

продуктов - в течение рабочего дня. 

6. Работникам, занятым производством или переработкой антибиотиков, 

вместо свежего молока выдаются кисломолочные продукты, обогащенные 

пробиотиками (бифидобактерии, молочнокислые бактерии), или 

приготовленный на основе цельного молока колибактерин. 

7. Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими 

продуктами (кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной 

выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться 

работникам вместо молока), а также выдача молока или других равноценных 

пищевых продуктов за одну или несколько смен вперед, равно как и за 

consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA7B04F2257174773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E194uEs2B
consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA7B04F2257174773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E194uEs0B
consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA7B04F2257174773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E194uEs0B
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прошедшие смены. 

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые 

могут выдаваться работникам вместо молока, приведены в Таблице 1. 

8. Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с 

согласия работников и с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников. 

9. Замена молока на продукты для диетического (лечебного и 

профилактического) питания при вредных условиях труда допускается только 

при положительном заключении на их применение федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

10. Выдача работникам по установленным нормам молока или других 

равноценных пищевых продуктов может быть заменена по письменным 

заявлениям работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, которая 

производится в соответствии с Порядком осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, приведенным в приложении N 2. 

Допускается замена компенсационной выплаты на молоко или другие 

равноценные продукты по письменным заявлениям работников. 

11. Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое 

питание в связи с особо вредными условиями труда, молоко или другие 

равноценные пищевые продукты не выдаются. 

12. Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи работникам 

молока и равноценных пищевых продуктов, а также за соблюдение настоящих 

норм и условий их выдачи возлагается на работодателя. 

13. В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, 

подтвержденных результатами проведения специальной оценки условий 

труда, работодатель принимает решение о прекращении бесплатной выдачи 

молока или других равноценных пищевых продуктов с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 19.04.2010 N 245н, Приказа 

Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

Основанием для принятия работодателем решения о прекращении 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 

работникам являются: 

consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA4B7472251164773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E194uEs3B
consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA7B04F2257174773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E194uEs7B
consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA4B1482454104773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E192uEs3B
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(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития России от 19.04.2010 N 245н) 

наличие результатов проведения специальной оценки условий труда; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

-------------------------------- 

<*> Сноска исключена. - Приказ Минтруда России от 20.02.2014 N 103н. 

 

согласие первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при их наличии у работодателя) на 

прекращение бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 

продуктов работникам по результатам проведения на их рабочих местах 

специальной оценки условий труда. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

При отсутствии у работодателя данных о результатах проведения 

специальной оценки условий труда или невыполнении им 

вышеперечисленных требований сохраняется порядок бесплатной выдачи 

молока или других равноценных пищевых продуктов, действовавший до 

вступления в силу данного Приказа. 

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития России от 19.04.2010 N 245н, в 

ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

14. Иные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока или других 

равноценных пищевых продуктов, решаются работодателем самостоятельно с 

учетом положений коллективного договора. 

 

consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA7B04F2257174773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E194uEs6B
consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA4B1482454104773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E192uEs2B
consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA4B1482454104773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E192uEs7B
consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA4B1482454104773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E192uEs0B
consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA7B04F2257174773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A4E197uEs2B
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Таблица 1 

 

НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,  

КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫДАВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ ВМЕСТО МОЛОКА 

N п/п Наименование пищевого продукта Норма выдачи за смену 

1. Кисломолочные жидкие продукты, в том числе 

обогащенные, с содержанием жира до 3,5% (кефир 

разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка), 

йогурты с содержанием жира до 2,5% 

500 г 

2. Творог не более 9% жирности 100 г 

3. Сыр не более 24% жирности 60 г 

4. Продукты для диетического (лечебного и 

профилактического) питания при вредных условиях 

труда 

Устанавливается в 

заключении, 

разрешающем их 

применение 
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Приложение N 2 

к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 16 февраля 2009 г. N 45н 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ В 

РАЗМЕРЕ, ЭКВИВАЛЕНТНОМ СТОИМОСТИ МОЛОКА ИЛИ 

ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 

I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2007, N 41, ст. 4844) выдача работникам по 

установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов 

может быть заменена по письменным заявлениям работников 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено 

коллективным договором и (или) трудовым договором. 

2. Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным 

стоимости молока жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых 

продуктов в розничной торговле по месту расположения работодателя на 

территории административной единицы субъекта Российской Федерации. 

Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые 

продукты, размер компенсационной выплаты устанавливается исходя из 

стоимости равноценных пищевых продуктов. 

3. Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в 

месяц. 

4. Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее 

индексации устанавливаются работодателем с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

включаются в коллективный договор. При отсутствии у работодателя 

представительного органа работников указанные положения включаются в 

заключаемые с работниками трудовые договоры. 

5. Индексация компенсационной выплаты производится 

пропорционально росту цен на молоко и другие равноценные пищевые 

продукты в розничной торговле по месту расположения работодателя на 

территории административной единицы субъекта Российской Федерации на 

основе данных компетентного структурного подразделения органа 

consultantplus://offline/ref=F455AC743A144A30A8B971C5076B92ECA4B8462F5E134773CD9E3E28AA53FBB0216B9B4E53A6E29DuEsBB
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2011 г. N 20562 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ 

И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ И СТАНДАРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ 

И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ" 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи 

с изданием Постановления Правительства РФ от 28.06.2012 N 655. 

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено 

Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, подпунктами 5.2.28 и 5.2.32 которого определены полномочия 

Министерства по утверждению стандартов безопасности труда и типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств. 

В соответствии с пунктами 5.2.70 и 5.2.74 Положения о Министерстве 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; 

N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, 

N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; 

N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; 

N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574), приказываю: 

1. Утвердить: 

типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC982BA598A6F750BF7BF700A2B984940361BF42CFh64BB
consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC982BA598A6F750BF7AFF0FA2BF84940361BF42CF6BDC66742193A166CFDE0Fh843B
consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC982BA598A6F750BC70FF03AFB284940361BF42CF6BDC66742193A166CFDE0Eh84AB
consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC982BA598A6F750BC70FF03AFB284940361BF42CF6BDC66742193A166CFDE0Ah845B
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обезвреживающих средств согласно приложению N 1; 

стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами" согласно приложению N 2. 

2. Признать утратившим силу Постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 "Об 

утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи" (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2003 г. N 4901). 

 

Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

 

 

Приложение N 1 

к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ 

И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC982BA598A6F750BA7AFB05A8B0D99E0B38B340hC48B
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N 

п/п 

Виды 

смывающих и 

(или) 

обезвреживающ

их средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

1 2 3 4 

I. Защитные средства 

1 Средства 

гидрофильного 

действия 

(впитывающие 

влагу, 

увлажняющие 

кожу) 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, лаками и 

красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, 

различными видами производственной 

пыли (в том числе угольной, 

металлической, стекольной, бумажной и 

другими), мазутом, стекловолокном, 

смазочно-охлаждающими жидкостями 

(далее - СОЖ) на масляной основе и 

другими водонерастворимыми 

материалами и веществами 

100 мл 

2 Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ 

на водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой спецобуви 

100 мл 

3 Средства 

комбинированно

го действия 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых 

материалов и веществ, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм 

100 мл 

4 Средства для 

защиты кожи 

при негативном 

влиянии 

окружающей 

среды (от 

раздражения и 

повреждения 

Наружные, сварочные и другие работы, 

связанные с воздействием 

ультрафиолетового излучения 

диапазонов A, B, C или воздействием 

пониженных температур, ветра 

100 мл 
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кожи) 

5 Средства для 

защиты от 

бактериологичес

ких вредных 

факторов 

(дезинфицирую

щие) 

Работы с бактериально опасными 

средами; при нахождении рабочего 

места удаленно от стационарных 

санитарно-бытовых узлов; работы, 

выполняемые в закрытой специальной 

обуви; при повышенных требованиях к 

стерильности рук на производстве 

100 мл 

6 Средства для 

защиты от 

биологических 

вредных 

факторов (от 

укусов 

членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0° Цельсия) в период 

активности кровососущих и жалящих 

насекомых и паукообразных 

200 мл 

II. Очищающие средства 

7 Мыло или 

жидкие моющие 

средства в том 

числе: 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

для мытья рук  200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

для мытья тела  300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 
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устройствах) 

8 Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие 

средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая) 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы на угольных (сланцевых) 

шахтах, в разрезах, на обогатительных и 

брикетных фабриках, в 

шахтостроительных и шахто-

монтажных организациях угольной 

промышленности 

800 г (мыло 

туалетное) или 

750 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

(п. 8 в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 N 48н) 

9 Очищающие 

кремы, гели и 

пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая) 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC982BA598A6F750BF7DFD0FABB984940361BF42CF6BDC66742193A166CFDE0Eh844B
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10 Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, лаками и 

красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, 

различными видами производственной 

пыли (в том числе угольной, стекольной 

и другими), мазутом, СОЖ на водной и 

масляной основе, с водой и водными 

растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими рабочими материалами; 

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки); негативное влияние 

окружающей среды 

100 мл 
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Приложение N 2 

к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

 

СТАНДАРТ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

СМЫВАЮЩИМИ 

И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

 

1. Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими 

и (или) обезвреживающими средствами" (далее - Стандарт) устанавливает 

правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения 

смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

2. Стандарт распространяется на работодателей - юридических и 

физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

3. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется за счет средств работодателя. 

4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на 

защитные средства, очищающие средства и средства восстанавливающего, 

регенерирующего действия. 

5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются 

работникам в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно 

приложению N 1 к настоящему Приказу (далее - Типовые нормы). 

6. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся 

неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут 

быть использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности. 

7. Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC982BA598A6F750BC78F905A9BF84940361BF42CF6BDC66742193A166CFDF0Eh844B
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средств, улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту работников 

от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных 

факторов, особых температурных условий, а также загрязнений. 

8. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в 

том числе иностранного производства, допускается только в случае 

подтверждения их соответствия государственным нормативным требованиям 

декларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия, 

оформленными в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не 

имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо 

имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок 

действия которых истек, не допускается. 

9. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в 

трудовом договоре работника. 

10. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств 

работодатель обязан информировать работников о правилах их применения. 

11. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со 

Стандартом смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в 

установленном порядке. 

12. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется с учетом результатов проведения специальной оценки 

условий труда. 

(п. 12 в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

13. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима 

выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются службой 

охраны труда (специалистом по охране труда) либо иным уполномоченным 

структурным подразделением (должностным лицом) работодателя и 

утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. 

Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на 

основании Типовых норм и в соответствии с результатами специальной 

оценки условий труда с учетом особенностей существующего 

технологического процесса и организации труда, применяемых сырья и 

материалов. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

До получения работодателем результатов проведения специальной 

оценки условий труда или в случае их отсутствия у работодателя перечень 

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC982BA598A6F750BC78F905A9BF84940361BF42CF6BDC66742193A166CFDF0Eh84BB
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рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, формируются с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа на основании 

Типовых норм. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

14. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

согласно Типовым нормам осуществляется уполномоченным структурным 

подразделением (должностным лицом) работодателя. 

15. Защитные средства гидрофильного, гидрофобного, а также 

комбинированного действия (кремы, эмульсии, гели, спреи и другие) 

выдаются работникам при работе с агрессивными водорастворимыми, 

водонерастворимыми рабочими материалами, их попеременном воздействии. 

16. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей 

среды (кремы, гели, эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на 

наружных и других работах, связанных с воздействием ультрафиолетового 

излучения диапазонов A, B, C, повышенных и пониженных температур, ветра 

и других. 

17. Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, 

обладающие антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым 

на производствах с повышенными требованиями к стерильности рук 

работающих, при работе с бактериально опасными средами, а также при 

нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых 

узлов. 

18. Средства для защиты от биологических вредных факторов 

(насекомых, паукообразных) выдаются работникам при работе в районах, где 

сезонно наблюдается массовый лет кровососущих и жалящих насекомых 

(комары, мошка, слепни, оводы и другие), а также распространение и 

активность кровососущих паукообразных (иксодовые клещи и другие), с 

учетом сезонной специфики региона. 

19. Применение защитных средств, указанных в пунктах 14 - 18 

Стандарта, осуществляется путем их нанесения на открытые участки тела до 

начала работы. 

20. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для 

использования в душевых или в помещениях для умывания работникам 

выдаются очищающие средства в виде твердого туалетного мыла или жидких 

моющих средств (гель для рук, гель для тела и волос, жидкое туалетное мыло 

и другие). 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель 

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC982BA598A6F750BC78F905A9BF84940361BF42CF6BDC66742193A166CFDF0Fh843B
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имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а 

обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла 

или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только 

слабощелочные сорта мыла (туалетное). 

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными 

для кожи средствами (органическими растворителями, абразивными 

веществами (песок, чистящие порошки и т.п.), каустической содой и другими). 

21. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями (масла, смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, в том числе 

полиграфические, смолы, клеи, битум, силикон, графит, различные виды 

производственной пыли, в том числе угольная, металлическая и т.п.), в 

дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим средствам 

работникам выдаются очищающие кремы, гели и пасты. 

Замена указанных очищающих средств твердым туалетным мылом или 

жидкими моющими средствами не допускается. 

22. При работе с агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми 

и комбинированными веществами и негативном влиянии окружающей среды 

(наружные и другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового 

излучения диапазонов A, B, C, воздействием повышенных или пониженных 

температур, ветра) работникам выдаются регенерирующие 

(восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии и другие) согласно Типовым 

нормам. Применение указанных средств осуществляется путем их нанесения 

на открытые чистые участки тела после работы. 

23. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может 

осуществляться посредством применения дозирующих систем, которые 

размещаются в санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена 

емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средства, 

осуществляется по мере расходования указанных средств. 

24. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за 

выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в 

установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств 

исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны 

превышать сроков годности, указанных производителем. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

должна фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, образец которой 
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предусмотрен приложением к Стандарту. 

25. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств работодатель осуществляет в соответствии с 

рекомендациями изготовителя. 

26. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с 

Типовыми нормами, за организацию контроля правильности их применения 

работниками, а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих 

средств возлагается на работодателя (его представителя). 

27. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем 

Стандарта осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальными органами (государственными 

инспекциями труда в субъектах Российской Федерации). 

28. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и 

физическими лицами) Стандарта в подведомственных организациях 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC982BA598A6F750BC70FF03AEBB84940361BF42CF6BDC66742193A166CFDF0Dh845B
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Приложение 

к стандарту безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами", утвержденному Приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

 

Образец 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ____ 

УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

Фамилия _____________________________  

Имя _________________________________ 

Отчество (при наличии) ______________________  

Табельный номер _____________ 

Структурное подразделение __________________________________________ 

Профессия (должность) __________________  

Дата поступления на работу _______ 

Дата изменения наименования профессии (должности)  или  перевода  в  

другое структурное подразделение ____________________________________ 

Предусмотрено  типовыми  нормами  бесплатной  выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств: 

 

Пункт 

Типовых 

норм 

Вид смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Единица 

измерения 

(г/мл) 

Количество на год 

    

    

    

    

 

Руководитель структурного подразделения  ____________________________ 
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Оборотная сторона личной карточки 

 

 

Руководитель структурного подразделения _____________________________ 

 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 10 сентября 2009 г. N 14742 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 июня 2009 г. N 290н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н, 

Приказов Минтруда России от 20.02.2014 N 103н, от 12.01.2015 N 2н) 

 

В соответствии с пунктом 5.2.70 Положения о Министерстве 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

Вид 

смывающи

х и (или) 

обезврежив

ающих 

средств 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации, 

сертификат 

соответствия 

Выдано 

дата количе

ство 

(г/мл) 

способ выдачи 

(индивидуально; 

посредством 

дозирующей 

системы) 

расписка в 

получении 

      

      

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61CAFC9F48F84F28BBA679682F82E682432FA6AA7CEC319DUCH6C
consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61C1F59843FB4075B1AE20642D85E9DD5428EFA67DEC319DC7UBH8C
consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61C2F39A42FC4075B1AE20642D85E9DD5428EFA67DEC319DC0UBHBC
consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61C2F69646F04675B1AE20642D85E9DD5428EFA67DEC319DC8UBHAC
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N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 

15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, 

N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427), приказываю: 

1. Утвердить Межотраслевые правила обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Минтруда России от 18 декабря 1998 г. N 51 "Об 

утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

(зарегистрировано в Минюсте России 5 февраля 1999 г., регистрационный N 

1700); 

Постановление Минтруда России от 29 октября 1999 г. N 39 "О внесении 

изменений и дополнений в Правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 23 ноября 1999 г., 

регистрационный N 1984); 

Постановление Минтруда России от 3 февраля 2004 г. N 7 "О внесении 

изменений и дополнений в Правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 25 февраля 2004 г., 

регистрационный N 5583). 

 

Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н, 

consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61C7F29846FB4F28BBA679682FU8H2C
consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61C1F19F46F04F28BBA679682FU8H2C
consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61C7F29843F14F28BBA679682FU8H2C
consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61CAFC9F48F84F28BBA679682F82E682432FA6AA7CEC319DUCH9C
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Приказов Минтруда России от 20.02.2014 N 103н, от 12.01.2015 N 2н) 

 

I. Общие положения 

 

1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

(далее - Правила) устанавливают обязательные требования к приобретению, 

выдаче, применению, хранению и уходу за специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ). 

2. Требования настоящих Правил распространяются на работодателей - 

юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

3. В целях настоящего Приказа под СИЗ понимаются средства 

индивидуального пользования, используемые для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением. 

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное пользование 

по договору аренды. 

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. 

5. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных 

работодателем во временное пользование по договору аренды, 

осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов 

проведения специальной оценки условий труда. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н, Приказа 

Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 

consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61C1F59843FB4075B1AE20642D85E9DD5428EFA67DEC319DC7UBH8C
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consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61CAFC9F48F84F28BBA679682F82E682432FA6AA7CEC319CUCH0C
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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. 

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами 

работодателя на основании результатов проведения специальной оценки 

условий труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа и могут быть включены в 

коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по 

сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

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. 

8. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, а 

также специальной одежды, находящейся у работодателя во временном 

пользовании по договору аренды, допускается только в случае наличия 

сертификата или декларации соответствия, подтверждающих соответствие 

выдаваемых СИЗ требованиям безопасности, установленным 

законодательством, а также наличия санитарно-эпидемиологического 

заключения или свидетельства о государственной регистрации 

дерматологических СИЗ <*>, оформленных в установленном порядке. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

-------------------------------- 

<*> Дерматологические средства индивидуальной защиты кожи от 

воздействия вредных факторов для использования на производстве подлежат 

государственной регистрации Роспотребнадзором в соответствии с 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. 

N 988 "О государственной регистрации новых пищевых продуктов, 

материалов и изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, N 1 (ч. II), ст. 124; 2007, N 10, ст. 1244) и от 4 апреля 2001 г. N 262 "О 

государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, 

впервые ввозимых на территорию Российской Федерации" (Собрание 

consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61C1F59843FB4075B1AE20642D85E9DD5428EFA67DEC319DC7UBHAC
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законодательства Российской Федерации, 2001, N 17, ст. 1711). 

 

Приобретение (в том числе по договору аренды) СИЗ, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия 

которых истек, не допускаются. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 12.01.2015 N 2н) 

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. 9 в ред. Приказа Минтруда России от 12.01.2015 N 2н) 

10. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 

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. 11 в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

 

II. Порядок выдачи и применения СИЗ 

 

12. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, 

росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

13. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за 

выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной 

карточке учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в приложении к 

настоящим Правилам. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением 

программных средств (информационно-аналитических баз данных). 

Электронная форма учетной карточки должна соответствовать установленной 

форме личной карточки учета выдачи СИЗ. При этом в электронной форме 
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личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной подписи работника 

указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, 

на котором имеется личная подпись работника. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме с 

обязательной персонификацией работника. 

(абзац введен Приказом Минтруда России от 12.01.2015 N 2н) 

Работодатель вправе организовать выдачу СИЗ и их сменных элементов 

простой конструкции, не требующих проведения дополнительного 

инструктажа, посредством автоматизированных систем выдачи (вендингового 

оборудования). При этом требуется персонификация работника и 

автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ в электронную форму 

карточки учета выдачи СИЗ. 

(абзац введен Приказом Минтруда России от 12.01.2015 N 2н) 

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. 

(п. 14 в ред. Приказа Минтруда России от 12.01.2015 N 2н) 

15. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, 

помощникам и подручным рабочим, профессии которых указаны в 

соответствующих типовых нормах, выдаются те же СИЗ, что и работникам 

соответствующих профессий. 

16. Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и 

других служащих выдаются указанным работникам и в том случае, если они 

по занимаемой профессии и должности являются старшими и выполняют 

непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств 

индивидуальной защиты. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

17. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо 

выдаваемых им СИЗ по основной профессии, дополнительно выдаются в 

зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные 

соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии 

(совмещаемому виду работ) с внесением отметки о выданных СИЗ в личную 

карточку учета выдачи СИЗ. 
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(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н, Приказа 

Минтруда России от 12.01.2015 N 2н) 

18. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и 

другим лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в 

соответствии с ученическим договором, учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования на время прохождения производственной 

практики (производственного обучения), мастерам производственного 

обучения, а также другим лицам, участвующим в производственной 

деятельности работодателя либо осуществляющим в соответствии с 

действующим законодательством мероприятия по контролю (надзору) в 

установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с типовыми 

нормами и Правилами на время выполнения этой работы (прохождения 

профессионального обучения, переобучения, производственной практики, 

производственного обучения) или осуществления мероприятий по контролю 

(надзору). 

Работники сторонних организаций при выполнении работ в 

производственных цехах и участках, где имеются вредные и (или) опасные 

производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, 

должны быть обеспечены своим работодателем СИЗ в соответствии с 

типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих 

профессий и должностей организации, в которую их направляют. 

(абзац введен Приказом Минтруда России от 12.01.2015 N 2н) 

Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными 

обязанностями периодически посещают производственные помещения 

(площадки) и могут в связи с этим подвергаться воздействию вредных и (или) 

опасных производственных факторов, должны выдаваться соответствующие 

СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных объектов). 

(абзац введен Приказом Минтруда России от 12.01.2015 N 2н) 

(п. 18 в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

19. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная 

привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические 

галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, 

фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и 

противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный 

шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, 

самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, 

виброзащитные рукавицы или перчатки и т.п. не указаны в соответствующих 

типовых нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки "до 

износа" на основании результатов проведения специальной оценки условий 

труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н, Приказа 
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Минтруда России от 12.01.2015 N 2н) 

Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов 

проведения специальной оценки условий труда для периодического 

использования при выполнении отдельных видов работ (далее - дежурные 

СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ 

органов дыхания, не допускающие многократного применения и выдаваемые 

в качестве "дежурных", выдаются в виде одноразового комплекта перед 

рабочей сменой в количестве, соответствующем числу занятых на данном 

рабочем месте. 

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н, в 

ред. Приказа Минтруда России от 12.01.2015 N 2н) 

20. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на 

время выполнения тех работ, для которых они предназначены. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных 

особенностей работников закрепляются за определенными рабочими местами 

и передаются от одной смены другой. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей 

структурных подразделений, уполномоченных работодателем на проведение 

данных работ. 

21. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных 

условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, 

выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его 

окончанием сдаются работодателю для организованного хранения до 

следующего сезона. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и местных 

климатических условий. 

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, 

включается время их организованного хранения. 

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 
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СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом 

или комиссией по охране труда организации (при наличии) и фиксируются в 

личной карточке учета выдачи СИЗ. 

(п. 22 в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

23. СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. 

При выдаче работнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, 

за работником закрепляется индивидуальный комплект СИЗ, для чего на него 

наносится соответствующая маркировка. Сведения о выдаче данного 

комплекта заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ работника. 

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. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

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. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

26. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками 

СИЗ. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 

установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не 

отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

27. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за 

пределы территории работодателя или территории выполнения работ 

работодателем - индивидуальным предпринимателем. В отдельных случаях, 

когда по условиям работы указанный порядок невозможно соблюсти 

(например, на лесозаготовках, на геологических работах и т.п.), СИЗ остаются 

в нерабочее время у работников. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

28. Работники должны ставить в известность работодателя (или его 

представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

29. В соответствии с установленными в национальных стандартах 

сроками работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, 
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а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными 

свойствами. После проверки исправности на СИЗ ставится отметка (клеймо, 

штамп) о сроках очередного испытания. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

 

III. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 

 

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. 

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта 

соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

(п. 30 в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

31. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет 

в соответствии с требованиями строительных норм и правил специально 

оборудованные помещения (гардеробные). 

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. 

33. В зависимости от условий труда работодателем (в его структурных 

подразделениях) устраиваются сушилки, камеры и установки для сушки, 

обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ. 

(п. 33 в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 N 28н) 

 

IV. Заключительные положения 

 

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). 

35. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем 

настоящих Правил осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами 

(государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации). 

36. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и 
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физическими лицами) настоящих Правил в подведомственных организациях 

осуществляется в соответствии со статьями 353 и 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации <*> федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами, их 

объединениями и состоящими в их ведении техническими инспекторами 

труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда. 

-------------------------------- 

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), 

ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Межотраслевым правилам 

 

 

Лицевая сторона личной карточки 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___ 

учета выдачи СИЗ 

 

Фамилия __________________________________ 
     

 Пол  ___________ 

Имя ______________ Отчество _______________ 

 

 Рост ___________ 

Табельный номер ___________________________ 

Структурное подразделение __________________ 

Профессия (должность) ______________________ 

Дата поступления на работу __________________ 

Дата изменения профессии (должности) или 

перевода в другое структурное подразделение __ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 Размер: 

одежды ________ 

обуви __________ 

головного убора _ 

противогаза ____ 

респиратора ____ 

рукавиц ________ 

перчаток _______ 

 

 

Предусмотрена выдача ______________________________________________ 

                        (наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

 

Наименование Пункт типовых Единица Количество на 

consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61C1FC9648F14375B1AE20642D85E9DD5428EFA67DEC3094C5UBHDC
consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA2D04C245AD61C1FC9648F14375B1AE20642D85E9DD5428EFA67DEE36U9HAC
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СИЗ норм измерения год 

    

    

 

Руководитель структурного подразделения _______________ ______________ 

                                                                                   (подпись)         (Ф.И.О.) 
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Оборотная сторона личной карточки 

 

Наимен

ование 

СИЗ 

N 

сертиф

иката 

или 

деклар

ации 

соответ

ствия 

Выдано Возвращено 

да

та 

колич

ество 

% 

изн

оса 

подпис

ь 

получи

вшего 

СИЗ 

да

та 

колич

ество 

% 

изн

оса 

подп

ись 

сдав

шего 

СИЗ 

подпис

ь 

приняв

шего 

СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

 


