
Влияние профсоюзных 
представителей на  

обеспечение работников СИЗ 



ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИЗ 

• Нестабильность рыночной экономики 

• Приостановка деятельности европейских 

компаний – производителей СИЗ 

• Поиск новых производителей сырья 

• Поиск новых логистических цепочек 

• Изменения в законодательстве 
 

 
 
 



Способы сокращения 
затраты на СИЗ 

Покупать более дешевое Создать и реализовать систему 

обеспечения работников СИЗ  

«-»: возможно снижения качества СИЗ; 

            снижение защитных функций; 

            рост профзаболеваний; 

            рост оплаты времени по  

нетрудоспособности; 

            снижение лояльности работников; 

            рост затрат на СИЗ в долгосрочном 

периоде 

«+»: нетрудоёмкий; 

              быстрый результат 

«-»: трудоёмкий процесс 

             результат в долгосрочном периоде 

«+»: своевременные поставки СИЗ 

               качественные комфортные СИЗ 

               защищенные рабочие 

               высокая лояльность сотрудников 

               рост производительности 
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ФЗ № 10 ст.20    

• Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных 

программ по вопросам охраны труда и окружающей среды, а также в 

разработке нормативных правовых и других актов, 

регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных 

заболеваний и экологической безопасности. 

 

• Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием 

охраны труда. В этих целях они имеют право защищать права и 

интересы членов профсоюза по вопросам условий труда и 

безопасности на производстве (работе) 



• Собственное производство в России, Беларуси – 15 швейных, 4 обувные фабрики и 

предприятие по производству перчаток и рукавиц 

• Многоступенчатая система контроля качества на каждой фабрике 

• Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001- 2015  

• Объем выпускаемой продукции: 9,5 млн. швейных изделий и 3,5 млн. пар обуви в год.  

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОВЕРЕННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ 



ОТСТАИВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ СИЗ 



ПЕРЕХОД НА ПРОДУКЦИЮ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 



ПЕРЕХОД НА ПРОДУКЦИЮ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 



ПОДГОТОВКА К ПЕРЕХОДУ НА ЕДИНЫЕ ТИПОВЫЕ НОРМЫ.  

                       Создание Внутренних норм выдачи средств индивидуальной защиты.  

            СИЗ, включенные во    Внутренние нормы, являются обязательными к бесплатной выдаче работникам.  
 

Нормы утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом мотивированного мнения  

профсоюза и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор. 
 

Работодатель организует системный мониторинг, в том   

числе, на основании заявления работника или его руководителя, 

наличия и (или) возможного появления  вредных и опасных 

производственных факторов на каждом рабочем месте, а также 

опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью  

работников. 
  

В случае выявления не зафиксированных ранее вышеуказанных  

факторов, опасностей, требующих дополнительных СИЗ для  

защиты работника, работодатель обязан в установленном порядке  

актуализировать нормы и обеспечить выдачу вновь включенных СИЗ. 
 



Чем мы можем быть полезны в подготовке к переходу к ЕТН и 
созданию внутренних норм предприятия? 

Помощь в подборе СИЗ с учетом выявленных рисков , 
результатов СОУТ, ПОТ 

Предоставление необходимой документации, сертификатов 
или деклараций, протоколов испытаний, подтверждающих  
защитные свойства СИЗ    

Участие в подготовке внутренних норм предприятия: 
- Описание параметров защитных свойств и особенностей 
конструкции СИЗ 



Спасибо за внимание! 


