АССОЦИАЦИЯ «СИЗ»
Изменения в законодательстве по
охране труда,
Формирование корпоративного
стандарта СИЗ и локальных норм
предприятия с учетом оценки
результатов СОУТ и оценки
профессиональных рисков. Система
подбора СИЗ согласно новым приказам
Минтруда России. Автоматизация
подбора СИЗ на основании оценки СОУТ
и результатов ОПР

Развитие государственной системы управления ОТ
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО СОЗДАНИЮ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Х раздел «Охрана труда» ТК РФ
Работа в опасных условиях запрещена
Оценка опасностей и управление
профессиональными рисками на каждом рабочем
месте
Электронный документооборот
Совершенствование и повышение эффективности
СУОТ

Правила выдачи СИЗ и Обучение СИЗ
ЕТН
Микротравмы (микроповреждения)

НПА, принятие которых прямо предусмотрено ТК РФ
БУДЕТ

СЕЙЧАС
ОБУЧЕНИЕ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций,
утвержденный постановлением Минтруда России и
Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29

ВЫДАЧА СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Межотраслевые правила обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты – 1 НПА

Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам – 64 НПА

2021 г.

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций,
утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации

2021 г.

Единые типовые нормы (ЕТН) выдачи средств
индивидуальной защиты для всех видов
экономической деятельности и Правила обеспечения
работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, утвержденные приказом Минтруда России
в результате инкорпорации

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарт безопасности труда – 1 НПА

66 НПА
ИНЫЕ НПА, ПРИНЯТИЕ
КОТОРЫХ ПРЯМО
ПРЕДУСМОТРЕНО ТК РФ

22 НПА (устанавливающие выдачу молока, ЛПП,
нормы поднятия тяжестей и др.)

1 НПА

2021 г.

22 НПА

3

Правила по охране труда

БЫЛО

СТАЛО

83 Правил по охране труда,
принятых до 2012 г.

16 новых Правил по охране труда
и инкорпорация в действующие правила

30 Правил по охране труда,
принятых Минюстом России
в период 2012-2019 гг.

24 Правил по охране труда (актуализация
с внесением «точечных» изменений в требования
на основе результатов мониторинга применения)

113 НПА

40 НПА

ПРАВИЛА ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

Новые правила

Объекты
связи

Мосты
Строительство,
реконструкция и
ремонт

Водные
биоресурсы
Сельское
хозяйство

ЖКХ

Медицинские
организации

Грузопассажирские
перевозки на
железнодорожном
транспорте

Автомобильный
транспорт

Обработка
металлов

Нанесение
металлопокрытий

Инфраструктура
железнодорожного
транспорта

Дорожностроительные
работы

Погрузочноразгрузочные
работы
Электросварочные
и газосварочные
работы

Пожарная
охрана
Полиграфия
Хранение,
транспортирование
и реализация
нефтепродуктов

Промышленный
транспорт

Лесозаготовительное
производство

Химические
вещества и
стирка

Целлюлознобумажная
промышленности
Цемент

Городской
электрический
транспорт
Метрополитен

Окраска

Производство
строительных
материалов
Легкая
промышленность

Пищевая
продукция

Цирки, театры,
зоопарки

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
технологического
оборудования
Работа с
инструментом и
приспособлениями

Работы на
высоте

Охрана
объектов

Порты

Электроустановки
Тепловые
энергоустановки

Ограниченные
и замкнутые
пространства
Водолазные
работы

Суда

Е

Т
Н

ЧАСТЬ 2
Изменения
в нормах
выдачи СИЗ

ВНЕДРЕНИЕ РИСКОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СИЗ

6

29.12.2021

ВСТУПАЮТ В СИЛУ

Приказы

1 сентября 2023 г.

ДЕЙСТВУЮТ ДО

1 сентября 2029 г.

№766н

№767н

«Об утверждении Правил
обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты и
смывающими средствами»

«Об утверждении Единых
типовых норм выдачи средств
индивидуальной защиты и
смывающих средств»

1 июня 2009 г. №290н
«Об утверждении
Межотраслевых правил
обеспечения работников …»

Прекращают действие ключевые
НПА, ранее определяющие
применение СИЗ

27 января 2010 г. №28н
«О внесении изменений в
Межотраслевые правила …»
7

Юр- и физлица независимо от организационноправовых форм и форм собственности и работников

Новые
требования

РАБОТОДАТЕЛЬ
ОБЯЗАН

ЕТН
СОУТ
За счет собственных средств обеспечить
работников СИЗ, включая приобретение,
ОПР
выдачу, хранение, уход, вывод
из эксплуатации, утилизацию
Профсоюз

• Разработать нормы выдачи, порядок обеспечения СИЗ,
распределить обязанности и ответственность за обеспечение
• Обеспечить информирование работников о СИЗ, провести
обучение, обеспечить контроль за правильностью применения
• Организовать учет и контроль за выдачей работникам СИЗ
• Не допускать к работам без СИЗ, а также с СИЗ неисправных
или загрязнённых, способных снизить их защитные свойства

Работодатель имеет право
• Применять ПО: информационно-аналитические
базы данных
• Проводить замену СИЗ из ЕТН при обеспечении
аналогичной или улучшенной защиты

РАБОТНИК
ОБЯЗАН
• Использовать СИЗ
по назначению

• Соблюдать правила
эксплуатации:
o проводить перед началом
работы осмотр, оценку
исправности, комплектности
и пригодности СИЗ,
o сообщать о повреждения
СИЗ, утрате или пропаже
• Вернуть испорченные СИЗ
с истекшим сроком
эксплуатации, а также
в случае увольнения
8

Потребность
в СИЗ по новым
правилам
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
РАБОТОДАТЕЛЕМ
ПО ПРОФЕССИЯМ

№767н

Подбор СИЗ определяется
Приказом об утверждении ЕТН
при выдаче СИЗ
и смывающих средств
ПРИЛОЖЕНИЕ

1

СОУТ
ОПР

С учетом:
• перечня и уровня воздействия
производственных факторов
• количества работников
на рабочих местах
• мероприятий по уходу
и иных факторов, влияющих
на уровень потребности в СИЗ

ПО ПРОФЕССИЯМ

1 744

СТРАНИЦЫ

5 357

ПРОФЕССИЙ
И ДОЛЖНОСТЕЙ
9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЕТН выдачи СИЗ
в зависимости от
• идентифицированных
опасностей,
представляющих
угрозу жизни и
здоровью работников,

№ п/п

Опасности, представляющие угрозу жизни и
здоровью работников, а также факторы
окружающей среды или трудового процесса,
способные привести к травме или
профессиональному заболеванию

1

2

3

Тип, группа, подгруппа
средств индивидуальной
защиты, обязательных к
выдаче

Возможная конструкция средств
индивидуальной защиты,
дополнительные элементы конструкции

Нормы выдачи средств
индивидуальной защиты
на год (штуки, пары,
комплекты, мл)

Средства индивидуальной
защиты, выдаваемые
дополнительно к обязательным
по результатам оценки
профессиональных рисков

4

5

6

7

8

Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги
Полуботинки с перфорацией

1 пара

Нормы выдачи
средств
индивидуальной
защиты,
выдаваемых
дополнительно,
на год (штуки,
пары, комплекты,
мл)
9

1. Механические опасности
1.1

Скользкие, обледенелые, зажиренные,
мокрые поверхности

1.1.1

Падение работника из-за потери
равновесия при поскальзывании
при передвижении

1.1

Скользкие, обледенелые, зажиренные,
мокрые поверхности

1.1.1

Падение работника из-за потери
равновесия при поскальзывании
при передвижении

1.2

Перепад высот, отсутствие ограждения на
высоте

1.2.1

1.3

Груз, инструмент или предмет,
перемещаемый или поднимаемый, в том
числе на высоту

1.3.1

1.3

Груз, инструмент или предмет,
перемещаемый или поднимаемый, в том
числе на высоту

1.3.1

• факторов окружающей
среды или трудового
процесса,

способных привести
к травме или
профессиональному
заболеванию.

Опасные события,
представляющие угрозу жизни
и здоровью работников

ПО ОПАСНОСТЯМ

78

Обувь специальная для
защиты от скольжения

Обувь специальная
Сапоги Полусапоги
1 пара
резиновая или из
полимерных материалов
для защиты от
скольжения
Падение работника с высоты, в Средства индивидуальной Пояс предохранительный, его составные
Определяется
том числе при выполнении
защиты от падения с
части и комплектующие к нему Привязи документами изготовителя
альпинистских работ
высоты
страховочные Привязи спасательные
Привязи и стропы для удерживания и
позиционирования Привязи для
положения сидя Стропы (в том числе с
амортизаторами) Соединительные
элементы Анкерные устройства Средства
защиты втягивающего типа Устройство
для спуска Устройства для подъема
Петли спасательные Канаты с
сердечником низкого растяжения Канаты
страховочные Средства защиты от
падения с высоты ползункового типа на
жесткой анкерной линии Средства
защиты от падения с высоты
ползункового типа на гибкой анкерной
линии
Удар работника или падение на Обувь специальная для Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги
1 пара
работника предмета, тяжелого защиты от механических
инструмента или груза,
воздействий (ударов в
упавшего при перемещении или носочной части, проколов,
подъеме
порезов)
Удар работника или падение на
Обувь специальная
Сапоги Полусапоги Наличие
1 пара
работника предмета, тяжелого
резиновая или из
ударопрочного подноска 200 Дж
инструмента или груза,
полимерных материалов
упавшего при перемещении или (сапоги, полусапоги) для
подъеме
защиты от механических
воздействий (ударов в
носочной части, проколов,
порезов)

СТРАНИЦ

20

ГРУПП
ОПАСНОСТЕЙ

>400

ОПАСНЫХ
СОБЫТИЙ
10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЕТН выдачи СИЗ
в зависимости от
• идентифицированных
опасностей,
представляющих
угрозу жизни и
здоровью работников,
• факторов окружающей
среды или трудового
процесса,

способных привести
к травме или
профессиональному
заболеванию.

В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте
работник обеспечивается средствами индивидуальной
защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных
опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки
определяет работодатель в соответствии с Правилами
обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты и смывающими средствами, утвержденными
приказом Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 766н
(зарегистрирован Минюстом России декабря 2021 г.,
регистрационный № ) (далее - Правила), и на основании
нормативнотехнической документации изготовителя

ПО ОПАСНОСТЯМ
11

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подбор ДСИЗ
по приложению 3
«Единые типовые
нормы выдачи
дерматологических
средств
индивидуальной
защиты и
смывающих
средств»

ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕР ЗАГРЯЗНЕНЙ

40

ВИДОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
12

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подбор ДСИЗ
по приложению 3
«Единые типовые
нормы выдачи
дерматологических
средств
индивидуальной
защиты и
смывающих
средств»

ТАБЛИЦА 2. ВИДЫ РАБОТ

10

ВИДОВ
РАБОТ
13

Дорожная карта переход к ЕТН
№ этапа Наименование этапа

Содержание этапа

ориентировочный
срок исполнения

1

Аудит системы
управления охраной
труда и обеспеченности
работников СИЗ

зоны ответственности персонала предприятия; корпоративные стандарты; методики и т.д., экспертиза локальных нормативных актов (ЛНА): 3-5 недель
подбор СИЗ (стандарт + методики по разным группам- СИЗОД/СИЗОС/ДЕСИЗ/ ноги/руки и тд)-выбор СИЗ (номенклатурный справочник+
методика производ испытаний) - приём СИЗ (методика вход контроля) - хранение СИЗ - выдача СИЗ- обучение применению СИЗ - контроль
эксплуатации СИЗ-возврат СИЗ-утилизация

2

Разработка или
актуализация ЛПА

Разработка или актуализация Стандарта «Спецодежда и средства индивидуальной защиты работников предприятия (основные технические При
требования)»;
необходимости, 3-5
Разработка или актуализация Стандарта «Методика проведения производственных испытаний специальной одежды, специальной обуви и недель
других средств индивидуальной защиты, применяемой работниками предприятия»; и т.д.

3

Разработка или
актуализация
корпоративного стиля

Разработка или актуализация Альбома моделей спецодежды в корпоративном стиле

При
необходимости, 4-8
недель

4

Разработка ТУ на
одежду/ обувь и тд

Разработка Технических условий на основные виды костюмов, выполненных в фирменном (корпоративном) стиле Предприятия».
Регистрация ТУ в Росстандарте

При
необходимости, 4-8
недель

5

Аудит штатного
расписания Компании

Проведение анализа штатного расписания подразделений Компании на предмет выявления профессий и должностей, подобных в составе 2-4 недели
своих должностных обязанностей и условиях труда, имеющих право на обеспечение специальной обувью, специальной одеждой и другими
СИЗ в соответствии требованиями охраны труда

14

Дорожная карта переход к ЕТН
6

7

8

9

10

11

Предложения по
форматирование
штатного расписания
Компании
Анализ результатов
СОУТ и ОПР

Формирование единого, сводного, актуализированного, унифицированного перечня наименований профессий и должностей работников
подразделений Компании с привязкой к кодам ОКПДТР

2-4 недели

Применение системы управления профессиональными рисками, проведение анализа условий труда по результатам специальной оценки
3-5 недель
условий труда и оценки производственных рисков работников , занятых на рабочих местах в подразделениях Компании, имеющих признак
аналогичности, с учётом необходимости включения в номенклатурный перечень наименований профессий и должностей на основании
анализа штатного расписания структурных подразделений Компании;
Формирование
Определение локальных корпоративных, внутренних норм выдачи СИЗ в соответствии с единым перечнем наименований профессий и
3-4 недели
локальных актов
должностей работников подразделений Компании на основании утверждённых единых типовых норм выдачи СИЗ в соответствии с
предприятия - норм
приказом Минтруда России 766н и 767н - минимальный необходимый набор СИЗ (приложение к приказу 767н №1), подбор СИЗ на
выдачи СИЗ Компании основании анализа СОУТ и ОПР (приложение к приказу 767н №2), подбор ДСИЗ и смывающих средств на основании имеющихся загрязнений
на основании СОУТ и
и видов работ (приложение к приказу 767н №3)
ОПР по штатному
расписанию
Локальный
Разработка локального нормативного акта - Единого переченя норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ на
2-4 недели
нормативный акт основании разработанного единого перечня наименований профессий и должностей работников подразделений предприятия,
Единый перечень норм сформированный по результатам специальной оценки условия труда и оценки производственных рисков.
выдачи СИЗ
Локальный
Разработка локального нормативного акта - Единого переченя наименований профессий и должностей работников подразделений
2-4 недели
нормативный акт предприятия с нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, с (возможной) привязкой к номенклатурному
Единый перечень
справочнику продукции, с указанием моделей, производителей, рекомендованных цен, графическими изображениями СИЗ, ссылками на
наименований
сайты изготовителей и т.д.
профессий и
должностей
работников
подразделений
предприятия с нормами
выдачи СИЗ
Номенклатурный
Разработка (возможно) Номенклатурного справочника продукции, с указанием моделей, производителей (не менее трех по каждой
3-5 недель
справочник
позиции), указанием рекомендованных цен, графического изображения СИЗ, ссылок на сайты изготовителей и т.д. – учитывающие все
потребности работодателя, в том числе по обеспечению обязательного требования к СИЗ на основании действующих ГОСТ и регламентов
(около 1000 документов), пригодный в т.ч. для проведения конкурсных процедур
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ЧАСТЬ 3
Автоматизация
подбора СИЗ
на основании оценки СОУТ
и результатов ОПР

№766н
№767н
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БАЗА ДАННЫХ АСИЗ

Система подбора (база данных) СИЗ
Ассоциации «СИЗ» включает ряд справочников

СПРАВОЧНИК СИЗ
все СИЗ, имеющиеся
в приказе 767н

СПРАВОЧНИК
ПРОФЕССИЙ
все профессии и
должности, вошедшие
в ОКПДТР, с указанием
кодов, а также
профессии, вошедшие
в приложение 1
приказа 767н
которых нет в ОКПДТР

СПРАВОЧНИК ОПАСНОСТЕЙ
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БАЗА ДАННЫХ АСИЗ

Подбор СИЗ. Шаг 1 – формирование списка
профессий (должностей)
Возможен как в ручном варианте, так и с помощью импорта файла –
штатного расписания заказчика

РУЧНОЙ
ВАРИАНТ

ИМПОРТ
ФАЙЛА

Закладка
«Создать файл
с кодами»

Штатное
расписание
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БАЗА ДАННЫХ АСИЗ

Подбор минимально необходимого набора СИЗ
согласно требованиям Приложения 1

Код 10008

Тип СИЗ

Авиационных
механик (техник)
по радиооборудованию

Одежда
специальная защитная
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БАЗА ДАННЫХ АСИЗ

Подбор СИЗ по выявленным опасностям –
Приложение 2

Код 10010
Авиационных техник (механик)
по парашютным и аварийноспасательным средствам

Пункт 6.1.1
Повреждение
здоровья …
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БАЗА ДАННЫХ АСИЗ

Подбор ДСИЗ исходя из загрязнений и видов
работ – Приложение 3

Вид загрязнений

Код 10010
Авиационных техник (механик)
по парашютным и аварийноспасательным средствам

Вид работ
При выполнении работ в
средствах защиты ног
(закрытая специальная обувь)
21

БАЗА ДАННЫХ АСИЗ

Выгрузка сводной таблицы СИЗ

В привязке к штатному
расписанию заказчика,
по результатам СОУТ
и выявленным
опасностям
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БАЗА ДАННЫХ АСИЗ

Возможность применения
комплексного подхода

БД позволяет группировать
отдельные СИЗ в комплекс
средств (при необходимости)

ПРИМЕР 1: группировка СИЗ при наличии на основании выявленных загрязнений ДСИЗ

Возможно автоматическое объединение
в средства комбинированного (универсального) действия – по желанию заказчика.
23

БАЗА ДАННЫХ АСИЗ

Возможность применения
комплексного подбора СИЗ

ПРИМЕР 2: группировка специальной обуви по выявленным
опасностям

При подборе СИЗ
по Приложению 2
(выявленным опасностям)
возникает ситуация
появления в списке СИЗ
нескольких СИЗ
из одной группы
(специальная обувь,
специальная одежда
и т.д.) с различными
защитными свойствами

Обувь специальная для защиты
от механических воздействий
(ударов)

База данных АСИЗ
позволяет автоматически
объединить эти
позиции в СИЗ
с комплексными
защитными
свойствами

Обувь специальная для защиты
от механических воздействий
(проколов, порезов)

Обувь специальная для защиты
от механических воздействия
статического электричества
Обувь специальная для защиты
от механических воздействий
(истирания), нефти и/или
нефтепродуктов

ОБУВЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
от механических
воздействий (ударов,
проколов, порезов),
статического
электричества,
нефти и/или
нефтепродуктов
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БАЗА ДАННЫХ АСИЗ

Привязка наименований СИЗ
к номенклатурному справочнику продукции,

с указанием моделей, производителей, рекомендованных цен, графическими изображениями СИЗ,
ссылками на сайты изготовителей и т.д. – с учетом используемых СИЗ и возможностью
использования в закупочных процедурах
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ИТОГ: заказчик получает документ со всеми
необходимыми для предприятия параметрами

БАЗА ДАННЫХ АСИЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ
И ДОЛЖНОСТЕЙ
Единый, сводный,
актуализированный,
унифицированный перечень
с привязкой к кодам ОКПДТР

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМ ВЫДАЧИ
спецодежды, спецобуви и других СИЗ
на основании разработанного единого
перечня профессий и должностей,
сформированный по результатам
специальной оценки условия труда
и оценки производственных рисков

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
с указанием
•
•
•
•
•

моделей
производителей
(не менее
трех по каждой позиции)
рекомендованных цен
графических
изображений СИЗ
ссылок на сайты
изготовителей и т.д.,

учитывающих все потребности
работодателя, в том числе
по обеспечению обязательного
требования к СИЗ на основании
действующих ГОСТов
и регламентов (около 1000
документов), пригодный в т.ч.
для проведения конкурсных
процедур
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Ассоциация «СИЗ»
предлагает помощь
в разработке (актуализации)
локальных нормативных актов
СТАНДАРТ

МЕТОДИКИ

на СИЗ (разработка),
определяющий
требования
к спецодежде,
спецобуви
и другим СИЗ

• входного контроля СИЗ
• производственных
испытаний СИЗ
• отбора и правильного
применения СИЗ по группам:

РЕГЛАМЕНТ

защита глаз, лица, органа слуха,
защита от падения с высоты,
дерматологические СИЗ, СИЗОД и т.д.

(стандарт)
обеспечения
работников СИЗ
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Ассоциация «СИЗ» оказывает консультационные услуги
НОРМЫ ВЫДАЧИ
• Определение корпоративных,
внутренних норм выдачи СИЗ
в соответствии с единым перечнем
профессий и должностей на основании
утверждённых типовых норм выдачи СИЗ
• Привязка норм выдачи СИЗ и
смывающих средств к штатному
расписанию, включая подбор СИЗ
и смывающих средств, с возможностью
привязки к номенклатурному
справочнику СИЗ

АЛЬБОМ
МОДЕЛЕЙ

ТУ

Разработка
корпоративного стиля
на спецодежду

Разработка
технических
условий на СИЗ

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И
ДОЛЖНОСТЕЙ
• Анализ штатного расписания
на предмет выявления
профессий и должностей,
имеющих право
на обеспечение спецобувью,
спецодеждой и другими СИЗ
в соответствии требованиями
охраны труда

•

Применение системы управления
профессиональными рисками,
проведение анализа условий труда
работников по результатам специальной
оценки условий труда и оценки
производственных рисков, занятых на
рабочих местах в подразделениях
предприятия, имеющих признак
аналогичности, с учётом необходимости
включения в номенклатурный перечень
наименований профессий и должностей
на основании анализа штатного расписания
структурных подразделений предприятия

ПЕРЕЧЕНЬ СИЗ

НЕЗАВИСИМАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

• Анализ потребностей и обеспечения СИЗ
• Анализ соответствия перечня
утверждённых СИЗ результатам СОУТ
• Оценка обеспеченности СИЗ работников

• ЛНА
• Качества применяемых СИЗ
• Поставляемых СИЗ
в процессе приемки
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БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!

Руководитель проектных
групп Ассоциации «СИЗ»

Вадим Николаевич
САРКИСОВ
+7 (495) 7899320
Sarkisov@asiz.ru
29

