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На № ОТ

Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах 
компетенции Ваше обращение по вопросу, связанному с обеспечением 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (далее -  СИЗ), и сообщает следующее.

Согласно статье 221 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее -  Кодекс) на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия СИЗ в 
соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

Требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу 
за специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ установлены 
Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. 
№ 290н (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 14 Правил 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.

На основании изложенного поясняем, что при определении 
номенклатуры СИЗ, выдаваемых работникам, работодатель обязан в первую 
очередь руководствоваться соответствующими Типовыми нормами.

Для работников, указанных в Вашем письме, могут быть выданы СИЗ 
согласно приложению № 11 к Постановлению Минтруда России
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от 29 декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты» или в соответствии с приложением 
№ 1 к приказу Минздравсоцразвития России от 1 сентября 2010 г. № 777н 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением» или в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 18 ноября 2004 г. № 201 «Об обеспечении специальной одеждой и обувью 
работников службы медицины катастроф Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации».

Необходимо отметить, что Типовые нормы устанавливают 
минимальные требования к перечню СИЗ, выдаваемых работнику для 
защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, в связи с 
чем выдача работникам СИЗ, предусмотренных Типовыми нормами, не в 
полном объеме не допускается.

Вместе с тем, согласно пунктами 6 и 7 Правил работодатель имеет 
право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников и своего 
финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 
выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, 
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 СИЗ.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 3 Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно- 
курортного лечения работников, занятых на работе с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10 декабря 2012 г. № 580н (далее - Правила) финансовому обеспечению за 
счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на 
приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с типовыми 
нормами и (или) на основании результатов проведения специальной оценки 
условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств.
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Таким образом, полагаем, что Правилами предусмотрено возмещение 
расходов страхователя на приобретение СИЗ, выданных в соответствии с 
типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых 
характерны для выполняемых работ.

Также информируем, что ответ на Ваше обращение не является 
нормативным правовым актом, носит разъяснительный характер и является 
мнением Департамента на отдельный заданный вопрос.

Заместитель директора 
Департамента условий и охраны труда Т.М. Жигастова
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