ПРОТОКОЛ
оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте
№

33 / 30
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения оценки: 24.03.2015
2. Основание для выдачи работнику средств индивидуальной защиты (СИЗ):
Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.10.08 № 541н
3. Результаты оценки обеспеченности работников СИЗ:
Наличие
Перечень СИЗ, положенных
СИЗ у
работнику согласно
работников
действующим нормам
(есть, нет)
Обязательные:
№
пп

Куртка на утепляющей
1 прокладке
Есть
[Зимой дополнительно:]
Костюм хлопчатобумажный для
защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
2
Есть
или костюм из смешанных
тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий(1)
Галоши на валенки
3
Есть
[Зимой дополнительно:]
4 Плащ непромокаемый
Валенки
или Сапоги кожаные
5
утепленные(по поясам)
[Зимой дополнительно:]
Рукавицы комбинированные
6 или Перчатки с полимерным
покрытием(6 пар)
Фартук хлопчатобумажный с
7
нагрудником

Наличие сертификата или декларации
соответствия (номер и срок действия)

ТС RU C-RU.AB24.B.00046 срок действия с 31.05.2012
по 30.05.2015

ТС RU C-RU.AB24.B.00046 срок действия с 31.05.2012
по 30.05.2015

Не требуется

Есть

РОСС RU.АГ23.Н04227 срок действия с 31.05.2012 по
30.05.2015

Есть

Не требуется

Есть

РОСС RU.АГ75.В00559 срок действия с 30.05.2012 по
29.05.2015

Есть

РОСС RU.AГ31.В00132 срок действия с 24.03.2015

Дополнительные:
8 Отсутствуют

да

4. Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки учета СИЗ:

(да, нет)

5. Результаты оценки защищенности работников СИЗ :
Наименование
вредного и (или) опасного фактора
производственной среды и трудового процесса

Наименование имеющегося СИЗ,
обеспечивающего защиту

6. Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ (при проведении в
соответствии с протоколом оценки эффективности использования СИЗ на данном
рабочем месте):

7. Итоговая оценка:
а) по обеспеченности работников СИЗ:
рабочее место соответствует требованиям обеспеченности работников СИЗ
(рабочее место соответствует, не соответствует требованиям обеспеченности работников СИЗ)

б) по защищенности работника СИЗ:
(рабочее место защищено, не защищено СИЗ)

в) по оценке эффективности выданных работнику СИЗ:
Не оценивалась
(на рабочем месте эффективно, не эффективно используются СИЗ)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер
(должность)

(подпись)

Леоненко Л. В.
(Ф.И.О.)

включая эксперта(ов) по проведению специальной оценки условий труда:
1
Леоненко Л. В.
(№ в реестре)
(подпись)
(Ф.И.О.)

27.04.2015
(дата)
27.04.2015
(дата)

