Ответственность работодателя за
необеспечение работника средствами
индивидуальной защиты
В соответствии с частью 4 статьи
5.27.1
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(далее – КоАП РФ), необеспечение работников
средствами индивидуальной защиты влечет
наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, – от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от ста тридцати
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Примечание.
Под
средствами
индивидуальной защиты в части 4 статьи
5.27.1 КоАП РФ следует понимать средства
индивидуальной
защиты,
отнесенные
Техническим регламентом ко 2 классу в
зависимости от степени риска причинения
вреда работнику.
Ответственность
за
необеспечение
работников средствами индивидуальной
защиты, относящимися к 1 классу в
зависимости от степени риска причинения
вреда работнику, определена частью 1 статьи
5.27.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица, – от двух
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей.
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СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Нормативные документы

Маркировка средств индивидуальной
защиты

•
•

Трудовой кодекс Российской Федерации;
Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 01 июня 2009 года № 290н «Об утверждении
Межотраслевых
правил
обеспечения
работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной
защиты»;
• Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды.

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 средств индивидуальной
защиты, улучшающих, по сравнению с типовыми
нормами, защиту работников от имеющихся
на рабочих местах вредных и (или) опасных
факторов, а также особых температурных
условий или загрязнений.

Работодатель обязан обеспечить
Приобретение и выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
Применение
работниками
средств
индивидуальной и коллективной защиты.
Хранение,
стирку,
чистку,
дезинфекцию и обезвреживание
индивидуальной защиты работников.

ремонт,
средств

Работодатель обязан

•

При заключении трудового договора
ознакомить работника с нормами выдачи
полагающихся средств индивидуальной защиты.
Выдача и сдача средств записывается в личную
карточку работника установленного образца.
• Нести ответственность за своевременное
обеспечение в полном объеме работников
средствами индивидуальной защиты и за
организацию их применения работниками.
работникам
средства
• Предоставлять
индивидуальной защиты, в том числе
приобретенные работодателем, во временное
пользование
по
договору
аренды,
в
соответствии с типовыми нормами бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты,
прошедших
в
установленном
порядке сертификацию или декларирование
соответствия, и на основании результатов
проведения специальной оценки условий труда.

Классификация и буквенное обозначение по
защитным свойствам средств индивидуальной
защиты в маркировке должны соответствовать
ГОСТ 12.4.103.83.
Средства
индивидуальной
защиты
должны
соответствовать
требованиям
Технического регламента таможенного союза
«О безопасности средств индивидуальной
защиты», утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года
№ 878 (далее – Технический регламент).
Подтверждение
соответствия
средств
индивидуальной
защиты
требованиям
Технического регламента осуществляется в
следующих формах:
1) декларирование соответствия;
2) сертификация.
При
выборе
форм
подтверждения
соответствия
средства
индивидуальной
защиты классифицируются по степени риска
причинения вреда пользователю:
1) первый класс – средства индивидуальной
защиты простой конструкции, применяемые
в условиях с минимальными рисками
причинения вреда пользователю, которые
подлежат декларированию соответствия;
2) второй класс – средства индивидуальной
защиты сложной конструкции, защищающие
от гибели или от опасностей, которые могут
причинить необратимый вред здоровью
пользователя, которые подлежат обязательной
сертификации.

