
Приложение № 9

СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДАЮ
Председатель Профкома ИФТТ РАН Директор ИФТТ РАН
____________В.С.Горнаков доктор физ.-мат. наук
протокол № ____ ________ А.А. Левченко
от «____»___________2021 г. «___»___________2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о бесплатной выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств

сотрудникам ИФТТ РАН.

1. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств  осуществляется  на
основании  результатов  специальной  оценки  условий  труда,  проводимой  в  соответствии  с
Методикой  проведения  специальной  оценки  условий  труда,  утвержденной  Приказом
Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 27.04.2020).

2. До  получения  работодателем  результатов  проведения  специальной  оценки  условий
труда или в случае их отсутствия у работодателя перечень рабочих мест и список работников,
для  которых  необходима  выдача  смывающих  и  (или)  обезвреживающих  средств,
формируются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации на
основании  типовых  норм  бесплатной  выдачи  работникам  смывающих  и  (или)
обезвреживающих  средств  и  стандарта  безопасности  труда  "Обеспечение  работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами" от 17 декабря 2010 года N 1122н (с
изм. на 23.11.2017 №805н).

3. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет
средств работодателя.

4. Работодатель  вправе  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации  и  своего  финансово-экономического  положения  устанавливать  нормы
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 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.

5. Нормы  выдачи  смывающих  и  (или)  обезвреживающих  средств,  соответствующие
условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре работника или
в локальном нормативном акте работодателя и доводятся до сведения работника в письменной
форме.

6. При  выдаче  смывающих  и  (или)  обезвреживающих  средств  работодатель  обязан
информировать работников о правилах их применения.

7. Выдача  смывающих  и  (или)  обезвреживающих  средств  осуществляется  отделом
МТСиК ИФТТ РАН.

8. Работник обязан применять по назначению и в соответствии с настоящим Положением
смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке.

9. 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).

10. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право
не  выдавать  непосредственно  работнику  смывающие  средства,  а  обеспечивает  постоянное
наличие  в  санитарно-бытовых  помещениях  мыла  или  дозаторов  с  жидким  смывающим
веществом.



11. 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.

12. Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные
сорта мыла (туалетное).

13. 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).

14. 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.

15. Замена очищающих средств, указанных в пункте  14, твердым туалетным мылом или
жидкими моющими средствами не допускается.

16. 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.

Применение  указанных  защитных  средств  осуществляется  путем  их  нанесения  на
открытые участки тела до начала работы.

17. При  работе  с  агрессивными  водорастворимыми,  водонерастворимыми  и
комбинированными  веществами  и  негативном  влиянии  окружающей  среды  (наружные  и
другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С,
воздействием  повышенных  или  пониженных  температур,  ветра)  работникам  выдаются
регенерирующие (восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии и другие).

Применение указанных средств осуществляется путем их нанесения на открытые чистые
участки тела после работы.

18. Смывающие и (или)  обезвреживающие средства,  оставшиеся неиспользованными по
истечении отчетного периода (один месяц),  могут быть использованы в следующем месяце
при соблюдении их срока годности.

19. Руководители подразделений и лабораторий обязаны организовать надлежащий учет и
контроль  за  выдачей  работникам  смывающих  и  (или)  обезвреживающих  средств  в
установленные сроки.

Руководитель СОТ ИФТТ РАН                                 О.В. Туранова


