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Зарегистрировано в Минюсте России 11 февраля 2015 г. N 35962 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 января 2015 г. N 2н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 1 ИЮНЯ 2009 Г. N 290Н 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, 
ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 32, ст. 4499; N 
36, ст. 4868), приказываю: 

Внести в Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 
2009 г. N 14742), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 
г. N 28н (зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2010 г. N 16530), приказом Минтруда России от 20 
февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г. N 32284), изменения согласно 
приложению. 

 
Министр 

М.А.ТОПИЛИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 12 января 2015 г. N 2н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 1 ИЮНЯ 2009 Г. N 290Н 
 
1. В абзаце втором пункта 8 слова "и выдача работникам" исключить. 
2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"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.". 

3. Пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме с обязательной 

персонификацией работника. 
Работодатель вправе организовать выдачу СИЗ и их сменных элементов простой конструкции, не 

требующих проведения дополнительного инструктажа, посредством автоматизированных систем 
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выдачи (вендингового оборудования). При этом требуется персонификация работника и 
автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ в электронную форму карточки учета выдачи 
СИЗ.". 

4. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
"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.". 

5. Пункт 17 дополнить словами: 
"с внесением отметки о выданных СИЗ в личную карточку учета выдачи СИЗ.". 
6. Пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания: 
"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. 

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).". 

7. В пункте 19 слова "аттестации рабочих мест по условиям труда" заменить словами "проведения 
специальной оценки условий труда". 

 
 


