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Приказ о создании комиссии по контролю качества средств индивидуальной 
защиты

Наименование организации
ПРИКАЗ
________________ N _______________
Место издания
О создании комиссии по контролюкачества средств индивидуальной защиты

В соответствии со статьями 226 и 230 Трудового кодекса Республики Беларусь, постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28.02.2001. N 12 "Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы комиссии по контролю качества средств индивидуальной защиты" и в целях 
организации обеспечения и выдачи бесплатно по установленным нормам средств индивидуальной 
защиты работникам, занятым на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по контролю качества средств индивидуальной защиты (далее - комиссия) для 
контроля качества приобретаемых средств индивидуальной защиты, организации их хранения и ухода за 
ними в составе:

Председатель - ____________________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
Члены комиссии: 1. ________________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
               2. ________________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
   На (В) ________________ оборудовать рабочее место для проверки качества
               (место)

средств индивидуальной защиты, оснащенное столом, измерительным инструментом, необходимыми 
приборами контроля и приспособлениями, нормативно-технической документацией, каталогами, 
справочниками по средствам индивидуальной защиты и другими необходимыми пособиями, журналом 
для регистрации результатов проверок.

3. Работу комиссии направить на обеспечение работников предприятия средствами индивидуальной 
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защиты в соответствии с требованиями охраны труда.

4. Задачами комиссии являются:

контроль соответствия средств индивидуальной защиты требованиям охраны труда, установленным 
стандартами, техническими условиями и другой нормативно-технической документацией, в том числе:

по ассортименту, моделям, ростам, цветовой гамме, защитным свойствам и другим качественным 
показателям;

проверка наличия технических паспортов, сертификатов, удостоверений о качестве и других документов 
установленной формы, удостоверяющих качество и комплектность средств индивидуальной защиты;

организация хранения средств индивидуальной защиты на складах до выдачи работникам и организации 
надлежащего ухода за ними.

установление сроков носки (использования) средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении и 
прошедших соответствующую профилактическую обработку и ремонт.

5. Проверку качества средств индивидуальной защиты проводить по мере их поступления, но не позднее 
чем в 10-дневный срок со дня поступления.

6. Средства индивидуальной защиты подвергать выборочному (в соответствии со стандартами, 
техническими условиями и другой нормативно-технической документацией) контролю на соответствие 
основных характеристик установленным показателям.

7. На каждой упаковке (партии) средств индивидуальной защиты проверять наличие стандартной 
маркировки, в том числе по защитным свойствам.

    8. ____________ регистрировать в "Журнале регистрации проверки качества
          (ФИО)

СИЗ " результаты проверки.

9. Приказ до ответственных лиц довести под роспись.

Основание:
Наименование должности
руководителя организации        Подпись        Расшифровка подписи
Визы
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