_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

ПРИКАЗ

«___» ______________ 20__ года						№ ______

					_________________________



Об обеспечении работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты


В соответствии со статьями 212 и 221 Трудового кодекса РФ, руководствуясь приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении работников ООО «____________________» спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
2. Руководителям структурных подразделений:
2.1. Подавать своевременно заявки начальнику отдела материально-технического снабжения ________________________________________ на приобретение необходимого
                                                                       (фамилия и инициалы)
количества СИЗ с указанием размеров работников, которым по действующим Типовым нормам предусмотрена выдача СИЗ согласно Перечню выдаваемых СИЗ. Срок исполнения: постоянно.
2.2. Обеспечить контроль за использованием выданных СИЗ во время работы. Срок исполнения: постоянно.
3. Руководителю службы охраны труда _______________________________________:
				(фамилия и инициалы)
3.1. Оказывать методическую помощь руководителям структурных подразделений в проведении тренировок по применению СИЗ. Срок исполнения: постоянно.
3.2. Оказывать методическую помощь начальнику отдела материально-технического снабжения в заполнении карточек учета выдачи СИЗ. Срок исполнения: постоянно
3.2. Проводить проверки структурных подразделений на предмет использования персоналом выданных СИЗ во время работы. Срок исполнения: постоянно.
4. Начальнику отдела материально-технического снабжения _____________________:
					(фамилия и инициалы)
4.1. Обеспечивать своевременную выдачу СИЗ в соответствии с заявками. Срок исполнения: постоянно.
4.2. Заполнять личные карточки учета выдачи СИЗ на каждого работника, кому в соответствии с Нормами предусмотрена выдача СИЗ. Срок исполнения: постоянно.
4.3. Не допускать выдачу СИЗ, не имеющих сертификаты и декларации соответствия. Срок исполнения: постоянно.
4.4. Обеспечить надлежащее хранение СИЗ, организовать своевременную сдачу СИЗ в химчистку и ремонт в специализированной прачечной по договору. Срок исполнения: постоянно.
5. Бухгалтеру ____________________________:
                                                             (фамилия и инициалы)
5.1. Обеспечить своевременное финансирование затрат средств на приобретение, ремонт, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ согласно Положению. Срок исполнения: постоянно.
5.2. Установить контроль за учетом СИЗ, организовать периодическую инвентаризацию склада.
6. Руководителю службы управления персоналом ______________________________
					(фамилия и инициалы)
организовать работу по ознакомлению работников с настоящим приказом.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор           _________________________   __________________________
	(подпись)			(инициалы, фамилия)

С приказом ознакомлены:

_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)
_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)
_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)
_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)
_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)

